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Уважаемые коллеги!

С наступлением 2021 года открываем новый том 
нашего издания. В 1-м квартале свои юбилеи встрети-
ли наши знаменитые хирурги: академики РАН Амиран 
Шотаевич Ревишвили и Игорь Иванович Затевахин, 
член-корреспондент РАН Алексей Васильевич Шабунин. 
Желаю нашим дорогим друзьям здоровья и много 
энергии для претворения в жизнь их новых уникаль-
ных идей и эффективных планов!

К сожалению, в этом году нам не удалось избе-
жать потерь. На 85-м году из жизни ушла легенда и 
целая эпоха реанимационной службы НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского, обладатель медали 
С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине» про-
фессор Валентина Ивановна Картавенко.

Этот год юбилейный для общества и журнала — им 
исполняется 10 лет. В этом году отмечается 185-летие со 
дня рождения Николая Васильевича Склифосовского, 
чье имя носит наше издание.

За прошедшие 10 лет журнал прошел сложный 
путь: от небольшого портфеля журнала, недостаточ-
ного финансирования до определенных успехов. Так, 
в 2015 году журнал был одобрен Высшей аттестацион-
ной комиссией для публикации материалов диссерта-
ций, а в 2018 году получил международное признание 
и был включен в базу данных Scopus. Уверенно растет 
доверие к журналу и его положение в рейтингах науч-
ных изданий. Цель, которую мы сейчас перед собой 
ставим, — это переход в более высокие квартили баз 
данных.

Хотел бы выразить свою признательность нашим 
авторам, именно они определяют ценность и актуаль-
ность нашего контента.

Я благодарю наших членов редколлегии и рецензен-
тов, которые много времени уделяют нашему журналу, 
работе над его улучшением и тщательной экспертизе 
статей. В этом году особенно хотелось бы отметить 
работу профессоров Александра Георгиевича Лебедева 
(Москва) и Николая Владимировича Островского 
(Саратов), которые за прошедший год представили в 
редакцию наибольшее число качественных отзывов.

В 2020 году нами были введены две рубрики «Новое 
о COVID-19» и «Предварительные результаты», и та и 
другая получили свое развитие и, я думаю, еще надолго 
останутся вместе с нами.

В декабре 2021 года исполнится 10 лет учредителю 
нашего издания — Межрегиональной общественной 
организации «Научно-практическое общество вра-
чей неотложной медицины». Все эти годы общество 
постоянно расширялось, открывало новые отделения, 
регулярно проводило научные и научно-практические 
мероприятия, занималось просветительской и изда-
тельской деятельностью. В честь этого первого юби-
лейного события в октябре планируется проведение 
5-го съезда врачей неотложной медицины «Вызовы 
современности и неотложная медицина». Мероприятие 
проводится под эгидой Минздрава и, я надеюсь, оно 
найдет большой отклик у наших коллег и читателей. 

от главного редактора

К этому моменту в свет выйдет выпуск № 3, и мы 
будем рады в этом номере увидеть профильные собы-
тию материалы.

В отношении же текущего выпуска я бы отме-
тил следующее: в этом номере меньше, чем обыч-
но Оригинальных статей, бóльшая часть поданных 
в этом статусе работ пополнила другие рубрики: 
«Предварительные результаты», «Практика неотлож-
ной медицинской помощи», «В помощь практикующему 
врачу». Считаю эти материалы также очень важными и 
достойными внимания читателя.

Из публикуемых материалов я бы хотел выделить, 
прежде всего, большое многоцентровое исследование 
из трех регионов Российской Федерации, посвящен-
ное сравнению эффективности и безопасности экс-
тренной каротидной эндартерэктомии и экстренной 
каротидной ангиопластики со стентированием в ост-
рейшем периоде ишемического инсульта.

Считаю, что статья из НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского о новом подходе к описанию и норми-
рованию лечебно-диагностических процессов носит 
безусловно приоритетный характер. Уверен, что 
доступность и универсальность предлагаемых автора-
ми подходов оценят коллеги, и такой принцип работы 
получит еще более широкое признание. 

Из обзорных работ я отметил бы статьи по невро-
логии и клинической токсикологии: полнота и глубина 
проанализированных авторами источников внушает 
доверие и делает очень убедительными сделанные в 
этих работах выводы.

В этом номере возобновлена рубрика «Дискуссия». 
Клиническое наблюдение из Волгограда о спонтанном 
пневмоперитонеуме, размещенное в этом разделе, 
вызвало неоднозначную реакцию членов редакцион-
ной коллегии, и было принято решение опубликовать 
обе точки зрения. Было бы особенно интересно полу-
чить и ваши отзывы, дорогие читатели, на то, какая из 
представленных точек зрения оказалась вам ближе.

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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ЦЕЛЬ COVID-19, как и другие респираторные вирусы, имеет внелегочные проявления. В частности, воз-
действие вируса приводит к поражению сердечно-сосудистой системы (ССС), патофизиологичес-
кие механизмы которого до конца не ясны; не сформировано полноценное понимание механиз-
мов взаимодействия COVID-19 и ССС. В статье проанализированы современные представления 
о COVID-19, рассмотрены возможные звенья патогенеза, предпринята попытка систематизации 
патофизиологических механизмов поражения ССС и их осложнений, проанализирована связь с 
сердечно-сосудистой коморбидностью, описаны особенности патоморфологии и предположи-
тельный долгосрочный прогноз. Представленные сведения могут способствовать пониманию 
двустороннего взаимодействия кардиоваскулярных заболеваний и эффектов COVID-19 для раз-
работки эффективных профилактических мер и принятия верного решения в выборе терапевти-
ческой тактики для пациента в рамках системного подхода.

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, сердечно-сосудистая система, сердечно-сосудистые заболевания, ангио-
тензинпревращающий фермент 2 (АПФ2), патофизиология, патоморфология, коморбидность, ос-
ложнения, долгосрочный прогноз
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АГ — артериальная гипертензия
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АПФ2 — ангиотензинпревращающий фермент 2
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИМ — инфаркт миокарда
КА — коронарная артерия
КМП — кардиомиопатия
ЛГ — легочная гипертензия
НРС — нарушение ритма сердца
ОКС — острый коронарный синдром
ОПК — острое повреждение канальцев
ПЖ — правый желудочек
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ЭхоКГ — эхокардиография
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↑ST — подъем ST 
CoV — геном коронавируса
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ВВЕДЕНИЕ

Взаимосвязь острых инфекций дыхательных путей 
и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) являет-
ся общепризнанным фактом; острая респираторная 
вирусная инфекция, грипп, респираторно-синцитиаль-
ная инфекция, бактериальные пневмонии — триггеры 
ССЗ, а имеющаяся исходно патология сердечно-сосу-
дистой системы (ССС) увеличивает вероятность разви-
тия и прогрессирования инфекционного процесса [1]. 
Демонстрация этого факта находит свое отражение в 
рамках текущей пандемии COVID-19: как сообщается, 
значительная часть пораженных коронавирусом паци-
ентов имеют ССЗ [2]. В связи с этим формируется необ-
ходимость фундаментального изучения патофизиоло-
гических изменений, происходящих в ССС в результате 
потенциальных эффектов коронавируса, что однако, 
представляет ряд сложностей. Тем не менее без пони-
мания этих процессов невозможно прогнозировать 
развитие тех или иных сердечно-сосудистых событий 
(СССо), и, как следствие, верно выбрать тактику лече-
ния. В этом контексте информативными являются 
получаемые фактические данные, а также анализ пре-
дыдущих пандемий коронавируса. Для кардиологов 
этот вопрос стоит особенно остро, так как поражение 
ССС является второй по счету причиной летальности 
при COVID-19 и неизвестны последствия поражения 
сердца и сосудов в долгосрочной перспективе. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ SARS-CoV-2

Впервые человеческий коронавирус (HCoV) был 
идентифицирован в культивированных тканях тра-
хеи эмбриона в 1965 году, и до 2002 года полага-
лось, что вирус не обладает высокой патогенностью. 
Представление изменилось после обширной вспышки 
SARS, названной атипичной пневмонией, зарегистри-
рованной в Китае в 2002 году. 10 лет спустя была заре-
гистрирована вспышка средневосточного респиратор-
ного синдрома (MERS) в Саудовской Аравии. На май 
2020 года семейство Coronaviridae включает 43 вида 
РНК-содержащих вирусов. Распространение коронави-
русов в природе обширно, они объединены в два подсе-
мейства, которые поражают млекопитающих, включая 
человека, птиц и земноводных. На основании фило-
генетического анализа подсемейства были разделены 
на 4 группы: α, β, γ и δ, из которых только α и β пора-
жают человеческий организм [3]. Вышеперечисленные 
вспышки были вызваны разными штаммами вируса 
(SARS-CoV и MERS-CoV соответственно), однако оба 
этих вируса, а также штамм SARS-CoV-2, являющий-
ся возбудителем текущей пандемии, принадлежат к 
группе β-коронавирусов. Первоначально SARS-CoV и 
MERS-CoV были идентифицированы у летучих мышей, 
которые, как полагается в настоящее время, являются 
природным резервуаром для возбудителей. У ряда 
организмов по всему миру выделены вирусы, генети-
чески схожие с SARS-CoV и MERS-CoV летучих мышей. 
В частности, SARS-CoV-2, выделенный у человека, 
имеет высокое сходство генетических последователь-
ностей с SARS-подобным коронавирусом (CoV) китайс-
ких летучих мышей семейства подковоносых. В связи с 
этим первоначальное название нынешнего Уханьского 
вируса — 2019-nCoV было изменено на SARS-CoV-2, что 
отражает уже имеющийся таксон.

Геном CoV представлен одноцепочечной РНК с 
положительной полярностью длиной около 30 000 нук-
леотидов, на котором имеются 10 открытых рамок счи-

тывания, кодирующие от 24 до 27 генов. Примерно две 
трети 5´ конца генома кодируют полипротеины pp1a и 
pp1ab, которые далее расщепляются на 16 неструктур-
ных белков, включая фермент РНК-зависимую РНК-
полимеразу (RdRP). Структурные белки вируса кодиру-
ются одной третью 3´ конца генома [1].

Структура SARS-CoV-2 представляет собой нуклео-
капсид, окруженный белковой мембраной и липо-
содержащей внешней оболочкой, от которой отхо-
дят булавовидные шиповидные отростки. Внешне эти 
образования напоминают корону, за что семейство и 
получило свое название [3]. Данные отростки пред-
ставлены одним из 4 структурных белков коронавиру-
са — белком шипа (S), который обеспечивает процесс 
прикрепления вируса к рецептору клетки-хозяина, а 
также дальнейшее слияние с клеточной мембраной. 
Другими структурными белками являются белок нук-
леокапсида (N), белок мембраны (М), а также белок 
оболочки (E).

В живом организме коронавирус имеет наиболь-
ший аффинитет к интегральному белку плазматичес-
кой мембраны ангиотензинпревращающего фермента 
2 (АПФ2) [4]. Он широко распространен в организме и 
может быть найден на поверхности мембраны клеток 
эндотелия, специализированных клеток эпителия, в 
том числе и эпителия нервной системы, нервных 
окончаниях, а также в клетках репродуктивной сис-
темы. АПФ2 имеет наибольшее значение в регуляции 
ССС, однако его физиологические функции на этом не 
ограничиваются: он принимает участие в процессах 
метаболизма разных биологически активных пепти-
дов и в гематопоэзе [5].

Проникновение в клетку происходит путем свя-
зывания S белка SARS-CoV-2 с цинковой пептидазой 
АПФ2. После связывания S белок расщепляется в двух 
областях (прайминг S белка) трасмембранной сери-
новой протеазой TMPRSS2, которая, в свою очередь, 
способствует слиянию вирусной мембраны с клет-
кой-хозяином и прямому проникновению вируса в 
цитоплазму путем эндоцитоза [4]. Белок S SARS-CoV-2 
имеет ряд особенностей по сравнению с таковым у 
SARS-CoV. Во-первых, S белок SARS-CoV-2 имеет боль-
шую аффинность к клеткам живого организма, что 
было доказано методом криогенной электронной мик-
роскопии. Во-вторых, белок S SARS-CoV-2 имеет встав-
ку из 4 аминокислотных остатков на границе между 
субъединицами S1 и S2, которые образуются под дейс-
твием TMPRSS2. Это вводит новый дополнительный 
сайт расщепления сериновой протеазой. Данный сайт 
расщепления не наблюдался у SARS-CoV или других 
SARS подобных коронавирусов, и функция его неиз-
вестна. Подобные сайты расщепления были описаны 
для высокопатогенных вирусов птичьего гриппа и 
вируса болезни Ньюкасла. Предположительно, эта осо-
бенность расширяет клеточный и тканевой тропизм 
и вносит свой вклад в мультиорганное поражение 
SARS-CoV-2 [1, 2]. Следует отметить, что АПФ2 лока-
лизуется в стенках эпителия артерий и вен, клетках 
эпителия респираторного тракта, иммунной системы 
и эпителии тонкой кишки. Однако сериновая протеаза 
TMPRSS2 высоко экспрессирована именно в клетках 
респираторного тракта [1]. Отсюда можно предполо-
жить, что, так как основными клиническими проявле-
ниями инфекции являются респираторные симптомы, 
тропизм SARS-CoV-2 к различным тканям и обшир-
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ность их поражения обусловлены не только уровнем 
экспрессии АПФ2, но и экспрессией TMPRSS2, c помо-
щью которой происходит расщепление S белка.

Далее происходят типичные для вирусов процессы 
транскрипции, репликации и трансляции, что в итоге 
приводит к образованию новых вирусных частиц и их 
выходу из клетки. При этом каждое звено жизненного 
цикла вируса может быть рассмотрено как потен-
циальная терапевтическая цель для нивелирования 
различных влияний коронавирусной инфекции на 
организм.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ CoVID-19 В КОНТЕКСТЕ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

До настоящего времени не удается воедино связать 
последовательность событий, происходящих в организ-
ме под действием новой коронавирусной инфекции, в 
том числе для ССС. Спектр течения COVID-19 варьиру-
ет от бессимптомного вирусоносительства до тяжелого 
острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS) 
[2]. Проблема усугубляется отсутствием достоверных 
данных о роли дополнительного сайта расщепления 
фурином. SARS-CoV-2 имеет многочисленные сходства 
с геномом SARS-CoV и другими подобными SARS воз-
будителями. Поэтому анализ предыдущих пандемий 
и медленно пополняющаяся база новейшей информа-
ции позволяют делать предположения относительно 
патологической физиологии COVID-19 у человека. На 
данный момент в литературе представлено несколь-
ко патофизиологических механизмов воздействия 
COVID-19 на ССС. Дополнительно выделяются эффек-
ты лекарственной терапии, принимаемой пациентами 
как для лечения самой коронавирусной инфекции, так 
и сопутствующих заболеваний. 

СИСТЕМНЫЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Ингибирование АПФ2 может быть одним из фак-
торов повреждения легких, а также причиной сис-
темного воспаления с высвобождением цитокинов, 
что способствует развитию острого респираторного 
дистресс-синдрома и полиорганной дисфункции [6]. 
Сниженный уровень АПФ2 приводит к увеличению 
уровня в крови ангиотензина II, опосредуя легочную 
вазоконстрикцию. Liu et al. (2020) [7] показали, что 
повышенный уровень ангиотензина II (АТII) в сыво-
ротке достоверно ассоциировался с высокой вирусной 
нагрузкой и более тяжелым повреждением легких при 
COVID-19. Вследствие иммунного ответа синтезиру-
ются высокие уровни хемокинов для привлечения 
эффекторных воспалительных клеток. Этот несоот-
ветствующий иммунный ответ с секрецией воспали-
тельных хемокинов приводит к инфильтрации легких 
и гиперактивации моноцитов и макрофагов, проду-
цирующих провоспалительные цитокины (IL-6, IL-8 и 
IL-1β, а также TNFα) и хемокины (такие как CCL2, IFNγ-
индуцированный белок-10 и CCL3). Увеличенное мест-
ное производство цитокинов и хемокинов привлекает 
больше воспалительных нейтрофилов и моноцитов 
в ткань легких, вызывая отек и снижая газообмен в 
альвеолах [8]. Имеются данные о случаях заболевания 
пациентов с COVID-19, в которых выявлены отложе-
ния активированных белков системы комплемента в 
тканях легких и других органов. Экспериментальные 
данные свидетельствуют о том, что взаимодействие 
белка коронавируса N:MASP-2 приводит к неконтро-
лируемой активации лектинового пути комплемента. 
Высокие уровни циркулирующих белков комплемента, 

таких как C3, C3a, C4 и C5a, были связаны с повышен-
ным риском СССо. Предполагается, что при острых 
СССо система комплемента способствует как тромбозу, 
так и ишемическому реперфузионному повреждению 
после восстановления кровотока в ишемизированной 
ткани [9].

КИСЛОРОДНЫЙ ДИСБАЛАНС

Повреждения легких, описываемые на аутопсии, 
ведут к развитию гипоксемии. Когда насыщение арте-
риальной крови кислородом (PaO2) падает ниже 40 мм 
рт.ст., возникает одышка. Следует отметить, что нор-
мальной реакцией на гипоксемию является увеличе-
ние дыхательного объема и частоты дыхания. Однако 
в течение пандемии COVID-19 все чаще стали появ-
ляться сообщения о пациентах, у которых не наблю-
далось данной компенсаторной реакции, несмотря на 
критически низкие уровни сатурации. В англоязычной 
литературе такой феномен получил название “happy 
hypoxemia” [10]. Существует несколько гипотез, объяс-
няющих механизм развития данного феномена. Так, 
согласно одной из таких гипотез, SARS-CoV-2 изменяет 
экспрессию митохондриальных белков, отвечающих 
за периферическую хеморецепцию в glomus caroticus 
[11]. Кроме этого, в нарушении работы данного реф-
лекса может быть задействован и центральный меха-
низм. Так, повреждение ядра солитарного тракта (ЯСТ) 
в результате вирусной инвазии ведет к нарушению 
эффективного восприятия афферентных стимулов с 
glomus caroticus. С другой стороны, повышенные уров-
ни в крови провоспалительных цитокинов, таких как, 
например, IL-1β, приводят к нарушению эфферент-
ной передачи сигналов с центральных дыхательных 
центров [12]. Под действием повышенного уровня 
IL-1β снижается чувствительность как центральных, 
так и периферических рецепторов. При этом цент-
ральное воздействие IL-1β происходит не напрямую, 
а опосредованно, через синтез эйкозаноидов, в том 
числе простагландинов. Ингибирование циклоокси-
геназы с помощью таких препаратов как Диклофенак, 
Ибупрофен или Дексаметазон, возвращает исходную 
чувствительность хеморецепторов [13].

Согласно другой теории, повреждение ЯСТ может 
привести к так называемому нейрогенному отеку лег-
ких, потере тормозных влияний в ростральном вен-
тролатеральном ядре спинного мозга и потере пере-
ключения на ядра блуждающего нерва. В свою очередь 
это приводит к усилению симпатических влияний, 
вызывая избыточную вазоконстрикцию, приводящую 
к отеку легких вследствие увеличения гидростатичес-
кого давления. Гипертоническое состояние впослед-
ствии может приводить к снижению сосудистого тону-
са и гипотензии [14].

Теоретически такое повреждение периферических и 
центральных отделов, отвечающих за регуляцию дыха-
ния, может привести к нарушению работы рефлекса 
Савицкого–Эйлера–Лильестранда. Физиологический 
смысл данного рефлекса заключается в оптимиза-
ции кровообращения за счет констрикторной реакции 
легочных сосудов с увеличением прекапиллярного 
сопротивления (сужение легочных артериол) в ответ 
на снижение парциального давления кислорода в аль-
веолярном воздухе. Косвенным доказательством нару-
шения рефлекса Савицкого–Эйлера–Лильестранда 
могут являться выявляемые по данным транстора-
кальной эхокардиографии (ЭхоКГ) и аутопсии при-
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знаки перегрузки правого желудочка (ПЖ) и легочной 
гипертензии (ЛГ) [15, 16]. Следует отметить, что, по 
мнению некоторых авторов, ЛГ ассоциирована с «худ-
шим прогнозом» [17].

Следует добавить, что гипоксия сама по себе 
ответственна за развитие прокоагулянтных состоя-
ний посредством стимуляции секреции фактора фон 
Виллебранда, который, действуя на GP Ib-V-IX рецеп-
торы тромбоцитов, приводит к их активации. Более 
того, гипоксия повышает уровни в крови провоспали-
тельных цитокинов, таких как IL-1β, IL-2, IL-6, IL-12, 
IL-18, TNF-α, TNF-β и др. [18].

Под прямым воздействием коронавируса на эле-
менты ССС понимается не только прямое влияние 
на формирующие эту систему клетки. Многие звенья 
патогенеза COVID-19 реализуются за счет особеннос-
тей проникновения вируса в клетку-мишень, а именно 
таргетную молекулу — АПФ2. Согласно современным 
представлениям, можно выделить несколько путей 
воздействия вируса на компоненты ССС: дисрегуляция 
в системе АПФ/АПФ2; повреждение эндотелия и рас-
стройство системы регуляции агрегатного состояния 
крови.

ДИСРЕГУЛЯЦИЯ В СИСТЕМЕ АПФ/АПФ2

Для проникновения в клетку вирус SARS-CoV-2 
использует внутриклеточный белок АПФ2 [1]. АПФ2 
является частью ангиотензин-альдостероновой сис-
темы, отвечающей за ряд физиологический функций. 
В частности, под действием АПФ2 происходит распад 
АТII до ангиотензина-1,7 [19]. По мере размножения в 
клетках организма SARS-CoV-2 блокирует все больше 
АПФ2, следовательно, количество циркулирующего 
АТII в крови повышается [7, 20]. Биологическое дей-
ствие АТII заключается в вазоконстрикции, развитии 
фиброза, активации ряда воспалительных цитокинов 
и нарушении в системе гемостаза [21, 22]. Помимо 
этого действие АТII связывают с активацией симпати-
ческой нервной системы [23], он же способен модули-
ровать как пресинаптические ганглии симпатической 
системы, так и мозговое вещество надпочечников, 
что приводит к усиленному высвобождению из него 
норадреналина и адреналина [24]. Активируя симпати-
ческую нервную систему, АТII увеличивает сердечный 
выброс, а также повышает артериальное давление [25], 
таким образом повышается потребность миокарда в 
кислороде, что способствует ишемическому повреж-
дению миокарда.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ

«В нормальных физиологических условиях эндо-
телий сосудов препятствует агрегации, коагуляции 
крови и спазмированию сосудов, синтезируя группу 
активных веществ: оксид азота, простациклин, анти-
тромбин III и др. Кроме того, эндотелий, образуя тром-
бомодулин, блокирует активные коагулянты, выде-
ляющиеся печенью и находящиеся в плазме крови 
(тромбин). И, наконец, эндотелий адсорбирует анти-
коагулянты из плазмы крови, препятствуя адгезии и 
агрегации тромбоцитов на своей поверхности (гепа-
рин, протеины С и S)» [26]. Вирусная инвазия в клетки 
зависит как от экспрессии АПФ2, так и от доступности 
TMPRSS-2 или других протеаз, необходимых для рас-
щепления вирусного шипа. Ранее было показано, что 
TMPRSS-2 экспрессируется в эндотелиальных клетках 
человека, но его экспрессия может варьировать в мик-
рососудистом и макрососудистом руслах и в разных 

органах [27]. Развившееся эндотелиальная дисфункция 
вызывает нарушения свертывания крови [28]. Важно 
отметить, что, как продемонстрировано в исследова-
ниях на людях in vitro и на животных, повреждение 
эндотелия специфически активирует лектиновый путь 
комплемента [29]. Гистопатологические исследования 
подтвердили прямую вирусную инфекцию эндотели-
альных клеток, эндотелиит (воспаление стенки крове-
носных сосудов), а также микро- и макрососудистый 
тромбоз как в венозном, так и в артериальном крово-
токе [27]. На основании этих данных можно сделать 
вывод о том, что SARS-CoV-2 способствует индукции 
эндотелиита в различных органах, что является как 
прямым следствием вирусного поражения, так и вто-
ричной воспалительной реакции организма на инфи-
цирование. COVID-19-ассоциированный эндотелиит 
может объяснить системное нарушение микроцирку-
ляторной функции в различных сосудистых руслах и 
их клинические последствия у пациентов с COVID-19 
[30].

ПАТОЛОГИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ COVID-19

Информация о коагулопатии при COVID-19 все 
еще развивается. Тромботическое нарушение сверты-
вания крови чаще встречаются при тяжелом течении 
COVID-19, чем кровотечения, поэтому настоятельно 
рекомендовано проведение стандартной антикоагу-
лянтной терапии [31]. Протромботические состояния 
у пациентов с COVID-19 проявляются артериальным 
тромбозом и тромбозом глубоких вен, тромбоэмбо-
лией легочной артерии, инсультами, а также внутри-
сердечными и микрососудистыми тромбами. В этих 
процессах задействованы несколько патогенетичес-
ких механизмов, в том числе эндотелиальная дис-
функция, характеризующаяся повышенным уровнем 
фактора фон Виллебранда, системное воспаление за 
счет активации Toll-подобного рецептора, а также 
прокоагуляционное состояние за счет активации пути 
тканевого фактора. В подгруппе пациентов с тяжелой 
формой COVID-19 наблюдались высокие уровни про-
воспалительных цитокинов в плазме [32]. Активация 
системы комплемента сама по себе может быть ответ-
ственна за развитие прокоагулянтных состояний [33]. 
Кроме того, во время повреждения сосудов и тканей 
инициирование каскада комплемента запускается в 
непосредственной пространственно-временной бли-
зости от активации тромбоцитов и тромбоза [34]. Было 
обнаружено, что тромбоциты у пациентов с COVID-
19 агрегировались быстрее. Увеличение активации и 
агрегации тромбоцитов может частично объясняться 
повышенной активацией пути митоген-активируемой 
протеинкиназой (MAPK) и генерацией тромбоксана. 
Эти результаты показывают, что инфекция SARS-CoV-
2 связана с гиперреактивностью тромбоцитов [35].

Важная роль должна быть отведена фибринолити-
ческой системе, связанной не только со свертыванием 
крови (которая прямо или косвенно стимулируется 
тромбином), но также с ренин-ангиотен-альдосте-
роновой системой (РААС). После связывания вируса 
АПФ2 потребляется конкурентно, а АТII остается в 
избытке, таким образом, свободно действуя как мощ-
ный стимулятор ингибитора активатора плазминогена 
(PAI 1, основного ингибитора фибринолиза). В то же 
время повышенный уровень брадикинина в результате 
активации вышеупомянутого фактора XII стимулирует 
основной естественный фибринолитический агент — 
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тканевой активатор плазминогена (tPA) [36]. Таким 
образом, фибринолиз может подвергаться одновре-
менному усилению активации и/или ингибированию 
(PAI I), вызывая протромботическое или прогеморра-
гическое состояние в зависимости от участков и фаз 
биологического процесса. Фаза или участки локально 
повышенной активности tPA могут объяснить внутри-
альвеолярное кровотечение, в то время как фазы или 
участки с повышенной ингибирующей активностью 
PAI I могут способствовать сохранению или ухудше-
нию микротромбоза и эволюции в сторону легочного 
фиброза. Более того, недавно было продемонстрирова-
но полное отключение фибринолиза в крови на фоне 
тяжелой формы COVID-19 [37].

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ COVID-19

Гипотеза о том, что острые респираторные инфек-
ции, такие, как вирус гриппа, являются триггерами 
острого повреждения ССС и смертельного исхода, была 
предложена в 1930-х гг. Тогда впервые была отмечена 
связь между сезонной активностью вируса гриппа и 
более высокой летальностью как от бронхолегочной 
патологии, туберкулеза легких, так и по таким при-
чинам, как органическая патология сердца, гемор-
рагический инсульт и сахарный диабет (СД) [1, 6]. Не 
является исключением и SARS-CoV-2, который, исходя 
из предполагаемых патофизиологических механизмов 
его действия, приводит к развитию таких событий, как 
миокардит, перикардит, острый коронарный синд-
ром (ОКС), декомпенсация сердечной недостаточности 
(СН), синдром такоцубо, внезапная сердечная смерть, 
кардиомиопатии (КМП), аритмии, кардиогенный 
шок и венозные, артериальные тромбоэмболические 
осложнения. По результатам одного из исследований 
у 7% пациентов в когорте из 150 человек выявлены 
необратимые повреждения миокарда и развившаяся 
СН; данные состояния сопровождались повышенным 
уровнем тропонина в крови [38]. Хотя точные механиз-
мы развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) 
при COVID-19 все еще предстоит выяснить и система-
тизировать, в литературе описывается преобладающее 
влияние следующих процессов: 

1) прямая кардиотоксичность; 
2) системное воспаление; 
3) несоответствие потребности миокарда в кисло-

роде с его доставкой; 
4) разрыв бляшки и коронарный тромбоз; 
5) побочные эффекты терапии во время госпита-

лизации;
6) сепсис, приводящий к развитию синдрома диссе-

минированного внутрисосудистого свертывания;
7) усиление системного тромбообразования; 
8) дисбаланс электролитов. 
По статистике основная причина повреждения 

миокарда — это прямое вирусное поражение кардио-
миоцитов и эффекты системного воспаления [39]. С 
клинической точки зрения, мониторинг маркеров сер-
дечного поражения, таких как тропонин, N-концевой 
натрийуретический пептид B и креатинкиназа, может 
поспособствовать выявлению пациентов группы риска 
ССО на более ранних стадиях. Данный фактор может 
быть полезным в превентивных целях и обеспечить 
своевременное патогенетическое лечение [38].

МИОКАРДИТ

Одной из ведущих причин смертельных исхо-
дов при COVID-19 у пациентов кардиологического 

профиля является миокардит. Изначально пациен-
ты предъявляют жалобы на боль в груди, одышку, в 
дальнейшем выявляется дисритмия. Описаны случаи 
фульминантного миокардита с быстрой эволюцией и 
развившейся желудочковой дисфункцией, связанной 
с диффузным отеком миокарда. У этих пациентов 
наблюдались неспецифические изменения сегмен-
та ST на электрокардиограмме (ЭКГ) и повышение 
уровня в крови тропонина [38]. Наиболее вероятным 
механизмом развития миокардита и его острого пов-
реждения является прямое цитопатогенное действие 
на клетку, обладающей тропностью к миокарду, и 
последующий вирус-индуцированный воспалитель-
ный процесс. Инвазия вируса в клетку-мишень про-
воцирует включение неспецифических механизмов 
противовирусной защиты, реализуемых макрофагами 
и натуральными киллерами. Активированные макро-
фаги и другие клетки иммунной системы посредством 
продукции хемокинов привлекают в очаг воспаления 
T- и B-лимфоциты. Последние реализуют механиз-
мы клеточноопосредованного цитолиза, за счет кото-
рого происходит выработка антител против вируса 
— запускается механизм апоптоза кардиомиоцитов 
[1]. В одном из ранних китайских исследований были 
выявлены высокие уровни тропонина с повреждением 
миокарда у 7–17% пациентов с COVID-19, среди кото-
рых 22–31% были госпитализированы в отделение 
реанимации [40]. На миокардит указывали данные 
аутопсии некоторых заболевших, где обнаруживается 
инфильтрация мононуклеарными антителами и следы 
генома самого вируса в миокарде [41, 42]. Долгосрочные 
эффекты миокардита, связанного с SARS-CoV-2, неиз-
вестны. Предполагается, что субклинический миокар-
дит может быть фактором риска внезапной сердечной 
смерти при физической активности средней и высокой 
интенсивности [43].

ИНФАРКТ МИОКАРДА

Из-за обширного воспалительного процесса и 
гиперкоагуляции у пациентов с SARS-CoV-2 присут-
ствует риск развития острого инфаркта миокарда (ИМ). 
Вследствие тяжелого системного воспаления основ-
ным механизмом развития ОКС и ИМ с подъемом ST 
(↑ST) у пациентов с COVID-19 является разрыв неста-
бильной атеросклеротической бляшки [44–46]. Однако 
это не единственный механизм развития ОКС. На фоне 
системного воспаления повышенное потребление кис-
лорода при сниженной его доставке, дисфункция эндо-
телия, нарушения в системе гемостаза в виде процес-
сов гиперкоагуляции и микротромбов, микроэмболы 
также могут спровоцировать и/или усугубить развитие 
ИМ, в том числе и ИМ 2-го типа [47]. Представляет 
интерес лечение пациентов с COVID-19 и развившимся 
ИМ с подъемом сегмента ST. Согласно рекомендациям 
American College of Cardiology, тромболизис проводят 
только пациентам низкого риска с локализацией ИМ 
на нижней стенке без вовлечения ПЖ, а также с лока-
лизацией на боковой стенке без выраженного наруше-
ния гемодинамики. Предпочтительным методом лече-
ния является чрескожное коронарное вмешательство, 
которое выполняют в большинстве случаев [48]. 

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Симптомы острой СН могут быть первым призна-
ком манифестации коронавирусной инфекции, что 
встречается у 23% пациентов. В ряде исследований 
установлен высокий процент пациентов с острой СН 
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и КМП как первыми проявлениями COVID-19 [46, 49]. 
При этом первопричина развития СН недостаточно 
ясна. В ряде случаев это последствия развившейся у 
пациента КМП, в других случаях это обострение ранее 
не выявленной СН. Следует отметить, что сложность в 
понимании усугубляет тот факт, что половина паци-
ентов в вышеперечисленных исследованиях ранее не 
имели ССЗ [50].

НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Пациенты с развившимся нарушением сердечного 
ритма (НРС) составляют значительный процент от 
всех заболевших COVID-19. Наиболее часто встреча-
ются трепетание предсердий и синусовая тахикардия 
(СТ) [41]. В контексте общих симптомов респиратор-
ной вирусной инфекции СТ можно рассматривать 
вариантом нормы. Возникновение и тяжесть других 
НРС обуславливаются тяжестью основного заболева-
ния, обширностью поражения миокарда, степенью 
воспаления, а также эффектами некоторых лекарств, 
удлиняющих интервал QT (лопинавир, ритонавир, 
азитромицин) [44, 51]. Результаты одного из выше-
упомянутых исследований указывают на то, что в 
группах пациентов с повышенным уровнем тропо-
нина часто выявляются злокачественные аритмии, 
такие как желудочковая тахикардия с переходом в 
фибрилляцию желудочков [38]. Патофизиологические 
механизмы в данном случае представлены гипоксией, 
воспалительным элементом и нарушением метабо-
лизма. В итальянском исследовании было показано, 
что воспалительные цитокины, включая IL-6, оказы-
вают на hERG-K1 каналы прямое действие. Данное 
явление приводит к увеличению потенциала действия 
желудочков, что вместе с сопутствующими факторами 
провоцирует риск развития жизнеугрожающих арит-
мий [52]. Желудочковая природа характерна для арит-
мий, сопровождающихся повышенным уровнем тро-
понина сыворотки [45]. В данном случае необходимо 
проводить дифференциальную диагностику с острым 
миокардитом и ОКС [52]. 

ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Пациенты с COVID-19 находятся в повышенной 
группе риска развития тромботических событий. Это 
обусловлено системным воспалением, множествен-
ным нарушением системы гемостаза и полиорганным 
вовлечением и напрямую зависит от тяжести заболе-
вания. В ряде исследований у пациентов с пневмонией 
COVID-19 было выявлено значительное повышение 
уровней в крови D-димера. Установлено, что уровни 
D-димера более 1 мкг/мл связаны с повышенным 
риском смерти пациентов во время госпитализации. 
Предполагается, что антикоагуляция низкомолекуляр-
ным гепарином связана с увеличением выживаемости 
пациентов с повышением D-димера сыворотки в 6 раз, 
а также при тяжелой форме COVID-19 [49, 53].

РОЛЬ КОМОРБИДНОСТИ 

Коморбидность является предрасполагающим фак-
тором развития неблагоприятных исходов при зара-
жении SARS-CoV-2. Она включает в себя заболевания, 
затрагивающие несколько систем организма: дыха-
тельную (синдром ночного апное сна, хроническая 
обструктивная болезнь легких), сердечно-сосудистую 
(артериальная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), СН, НРС), выделительную (хронические 
болезни почек), а также эндокринную (ожирение, СД). 

Эти заболевания, как сами по себе, так и в совокуп-
ности, увеличивают риск развития неблагоприятных 
исходов. У умерших прежде наблюдали более высокую 
распространенность АГ (48%), СД (31%) и ССЗ (24%). 
Уровень летальности увеличивался с возрастом, состав-
ляя 1,3% среди пациентов от 50 до 59 лет, 3,6% — от 60 
до 69 лет, 8% — от 70 до 79 лет и 14,8% — у лиц старше 
80 лет. Пациенты пожилого возраста с АГ и СД, а также 
лица с ССЗ (ИБС, КМП и цереброваскулярные заболе-
вания) подвержены развитию тяжелой формы COVID-
19 и ССО. Тяжелое течение COVID- 19 имеют около 
80% пациентов с коморбидностью [6]. Предполагается, 
что при COVID-19 эндотелиальная дисфункция как 
одно из звеньев патофизиологии вирусной инфекции 
вносит большой вклад в развитие декомпенсации 
коморбидных состояний. Это связано с хронической 
эндотелиальной дисфункцией (ХЭД) и тесным взаи-
модействием органов, обеспечивающих поддержание 
гомео- и гемостаза. ХЭД имеет место при хроничес-
ких заболеваниях (ИБС, СД, АГ, ожирение, онкология 
и т.д.). При COVID-19 с коморбидностью ХЭД и/или 
прямая вирусная инфекция эндотелиальных клеток 
приводят к дисфункциональной эндотелиальной реак-
ции, что является одним из механизмов развития 
пневмонии, острого респираторного синдрома, нару-
шения микроциркуляции миокарда (его повреждение) 
и других органов (почки, головной мозг, печень и др.). 
Лимфопению и гипоальбуминемию у пациентов с 
тяжелой формой COVID-19 частично можно объяснить 
нарушением целостности эндотелиального барьера в 
сосудистых или лимфатических капиллярах [54]. 

РААС затрагивает как выделительную (в почках 
синтезируется ренин и альдостерон), так и дыха-
тельную (в легких происходит синтез АПФ, а также 
содержится АПФ2) системы и ССС. В связи с этим 
было предложено введение таких наднозологических 
понятий, как «кардиоренальный континуум», «кардио-
ренометаболический синдром» и «кардиоренальный 
синдром» [55]. Кардиоренальные взаимоотношения в 
условиях физиологической нормы были представлены 
A. Guyton (1990) в виде гемодинамической модели, «в 
которой почками осуществляется контроль объема 
экстрацеллюлярной жидкости путем регуляции про-
цессов экскреции и реабсорбции натрия, в то время 
как сердце контролирует системную гемодинамику. 
Центральным звеном этой модели является РААС, 
эндотелий-зависимые факторы и их антагонисты — 
натрийуретические пептиды и калликреинкининовая 
система. При поражении одного из органов вследствие 
активации РААС и симпатической нервной систе-
мы, развития дисфункции эндотелия и хронического 
системного воспаления образуется порочный круг — 
патофизиологическое состояние, при котором сочета-
ние кардиальной и почечной дисфункций приводит к 
ускоренному снижению функциональной способности 
каждого из органов, ремоделированию миокарда, сосу-
дистой стенки и почечной ткани, росту заболеваемос-
ти и смертности» [56]. Данная гипотеза имеет важное 
прогностическое значение, так как известно, что для 
SARS-CoV-2 таргетным белком является АПФ2 — одно 
из звеньев РААС. 

В рамках сопутствующих ССЗ отдельно рассматри-
вается АГ. Некоторыми специалистами было выска-
зано предположение, что такая распространенность 
данного заболевания среди больных COVID-19, в том 
числе в тяжелой форме, объясняется высокой рас-
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пространенностью АГ в популяции в целом [57]. В 
полной мере вклад данного заболевания не до конца 
ясен, и остается открытым вопрос, является ли АГ 
фактором риска неблагоприятного исхода COVID-19. 
Существовала гипотеза о влиянии лечения блокато-
рами РААС на ухудшение прогноза при COVID-19 за 
счет увеличения экспрессии АПФ2 [58], но она была 
опровергнута [59]. Имеющиеся в настоящий момент 
данные не позволяют однозначно определить роль 
РААС и ее блокаторов в развитии осложнений и тяжес-
ти исходов коронавирусной инфекции. В то же время 
для групп пациентов с АГ, хронической СН, ИБС, пере-
несших ИМ, для лиц с СД препараты блокаторов РААС 
являются определяющими прогноз и жизненно необ-
ходимыми [60]. Больным не следует отменять антиги-
пертензивную терапию препаратами из групп иАПФ/
сартанов, так как их резкая отмена может привести 
к дестабилизации артериального давления на фоне 
инфекционного процесса, что негативно отразится на 
исходе заболевания [61]. Однако вопрос об использова-
нии этих препаратов как стартовой терапии в период 
пандемии для лиц с впервые выявленной АГ, которые 
не лечились раньше, остается открытым.

ПАТОМОРФОЛОГИЯ COVID-19

На аутопсии пациентов с SARS-CoV-2 определяют-
ся патологические изменения почти во всех органах и 
тканях. Это связано с тем, что АПФ2 экспрессируется 
во многих органах и тканях [67]. 

МОЗГ

Заражение вирусом SARS-CoV-2 может привести к 
повреждению мозга как прямо, так и опосредованно. 
Так, COVID-19 приводит к «цитокиновому шторму», 
который может повредить гематоэнцефалический 
барьер и нарушить нормальное функционирование 
центральной нервной системы, попутно создавая 
условия для проникновения вируса из большого круга 
кровообращения. COVID-19 связан с протромботичес-
ким состоянием, которое может привести к окклюзии 
сосудов, кровоснабжающих головной мозг. Наконец, 
АПФ2, функциональный рецептор SARS-CoV-2, может 
способствовать прямой инвазии вируса в нейроны и 
цереброваскулярные эндотелиальные клетки, что при-
водит к их апоптозу и некрозу [63]. Так, по данным B. 
Schurink et al. (2020) [64], при гистологическом исследо-
вании тканей головного мозга и мозжечка обнаружива-
лись гипоксические изменения мозга, проявляющиеся 
в виде гиперэозинофилии или ядерной и цитоплаз-
матической конденсации нейронов, выявляемой при 
окрашивании тканей гематоксилином и эозином. У 
всех пациентов наблюдали обширную воспалительную 
реакцию, затрагивающую как белое, так и серое вещес-
тво, независимо от течения заболевания. Наиболее 
выраженную воспалительную реакцию наблюдали в 
продолговатом мозге и обонятельной луковице. Paniz 
Mondolfi et al. [65] сообщили о результатах гистологи-
ческого исследования и электронной микроскопии 
мужчины, который был госпитализирован с симп-
томами лихорадки, спутанности сознания и двумя 
эпизодами падения в домашних условиях. Анализ 
полимеразной цепной реакцией (ПЦР) на COVID-19 
был положительным. При аутопсийном исследова-
нии вирусные частицы были замечены в лобной доле 
мозга, а также в эндотелиальных клетках сосудов 
мозга. ПЦР-тест ткани мозга также подтвердил при-
сутствие SARS-CoV-2. Von Weyhern et al. [66] выявили 

повреждение ствола головного мозга (интерстициаль-
ный энцефалит). В частности, в патологический про-
цесс были вовлечены двигательные ядра блуждающего 
нерва, ядра тройничного нерва, ЯСТ, ядра дорсального 
шва и fasciculis longitudinalis medialis.

ЛЕГКИЕ

При гистологическом исследовании легочной ткани 
имеет место диффузное альвеолярное повреждение с 
гиалиновыми мембранами, фибринозный альвеоляр-
ный экссудат, гиперплазия альвеолоцитов II типа, фиб-
риновые и тромбоцитарные тромбы легочных сосудов 
мелкого и среднего калибра. В некоторых случаях у 
пациентов с прижизненной фокальной пневмонией 
иммунногистохимически определялось присутствие 
CD3–, CD4– и CD8+ Т-клеток [67]. В ряде случаев были 
обнаружены ранние изменения с резким увеличени-
ем содержания мРНК IL1-β и IL-6, нейтрофильный 
капиллярит и капиллярный микротромбоз [68]. Magro 
et al. [69] сообщили о повреждении капилляров альве-
олярной перегородки, сопровождающемся обширным 
отложением комплемента C4d и C5b-9 у 2 пациентов. 
Авторы описали тромбогенную васкулопатию, выдви-
гая, таким образом, гипотезу об активации связанного 
с вирусом пути комплемента. Ronny et al. [70] выделили 
два различных паттерна иммунопатологической реак-
ции при смертельном исходе COVID-19. Один образец 
демонстрирует высокую локальную экспрессию генов, 
стимулированных интерфероном (ISGhigh), и цитоки-
нов, высокую вирусную нагрузку и ограниченное пов-
реждение легких. Другой образец показывает сильно 
поврежденные легкие, низкие ISG (ISGlow), низкие 
вирусные нагрузки и обильную инфильтрацию акти-
вированных CD8+ Т-клеток и макрофагов. Пациенты с 
ISGhigh умирают значительно раньше после госпита-
лизации, чем пациенты с ISGlow. 

СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

В миокарде умерших выявлены различные гипок-
сические, метаболические и ишемические поврежде-
ния, реже микроангиопатия, петехиальные и сливные 
кровоизлияния. При тромбозах коронарных артерий 
(КА) развивались мелкоочаговые, реже — трансмураль-
ные ИМ. Lindner et al. [71] провели вскрытие 39 паци-
ентов, погибших от COVID-19 (средний возраст 85 лет). 
Cердечная ткань содержала SARS-CoV-2 у 24 умерших 
(61,5%). В 16 случаях (41,0%) была выявлена высокая 
вирусная нагрузка по результатам количественной 
обратной транскрипционной ПЦР; при этом у каждого 
умершего с подобной высокой виремией присутство-
вала экспрессия провоспалительных генов. Basso et al. 
[16] сообщили, что лимфоцитарный миокардит имел 
место в 3 случаях (14%) из 21 . В 2 из них преобладали 
CD4+ T-лимфоциты, а в одном — CD8+ Т-лимфоциты. 
Повышенная инфильтрация интерстициальных мак-
рофагов наблюдалась в 18 случаях (86%). В 4 случаях 
имел место перикардит легкой степени. Острое пов-
реждение кардиомиоцитов ПЖ, вероятнее всего, из-
за напряжения/перегрузки, имело место в 4 случаях. 
Наблюдали незначительную тенденцию к повышению 
уровня тропонина в сыворотке у пациентов с миокар-
дитом по сравнению с уровнем тропонина у пациентов 
без миокардита. Не было выявлено дестабилизирован-
ных бляшек в КА, аневризм КА. Остается открытым 
вопрос, связаны ли наблюдаемые повреждение и вос-
паление миокарда с прямым вирусным поражением 
или системной иммунной реакцией, вторичной по 
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отношению к инфекции [73]. Oudit et al. [74], осно-
вываясь на опыте прошедшей эпидемии, вызванной 
SARS-CoV, предположили, что взаимодействие между 
SARS-CoV и AПФ2 в сердце может способствовать 
опосредованному SARS-воспалению и повреждению 
миокарда. Они сообщили, что вирусная РНК SARS-CoV 
была обнаружена во вскрытых образцах сердца чело-
века, что свидетельствует о прямой инвазии вируса в 
кардиомиоциты. Они также указали на пониженную 
регуляцию АПФ2 и снижение содержания белка АПФ2 
в образцах сердца. На аутопсии пациетов с COVID-19 
неизменно выявляют эндотелиит и сопутствующий 
ему макро- и микрососудистый тромбоз в артериях, 
венах, артериолах, капиллярах и венулах во всех основ-
ных органах. Эндотелиальные клетки в ответ на воспа-
лительные состояния продуцируют микровезикулы и 
медиаторы воспаления, включая цитокины, тромбин 
и белки системы комплемента. В свою очередь, мик-
ровезикулы нарушают целостность сосудов, щелевые 
соединения, способствуют связыванию нейтрофилов, 
высвобождают нейтрофильные внеклеточные ловуш-
ки, а также способствуют воспалению на тканевом 
уровне. Широко распространенный васкулит, описан-
ный у пациентов с COVID-19, вероятно, приводит к 
тромбозу, гемодинамической нестабильности и веге-
тативной дисрегуляции [43]. 

ПОЧКИ

Аутопсийные данные касательно повреждения 
почек противоречивы. H. Su et al. проанализировали 
почки в серии аутопсий 26 пациентов с COVID-19. 9 
пациентов из 26 прижизненно имели клинические при-
знаки повреждения почек, включая повышение уров-
ня креатинина в сыворотке и/или впервые возникшую 
протеинурию. На световой микроскопии наблюдали 
диффузное повреждение проксимальных канальцев 
с потерей щеточной каймы, дегенерацию вакуолей и 
даже явный некроз. В некоторых случаях обнаружива-
лись гранулы гемосидерина и пигментные цилиндры. 
Кроме того, обнаруживались агрегаты эритроцитов, 
обтурирующие просвет капилляров без тромбоци-
тов или фибринозных сгустков. Признаки васкулита, 
интерстициального воспаления или кровоизлияния 
отсутствовали. Электронно-микроскопическое иссле-
дование показало скопления коронавирусоподобных 
частиц с характерными шипами в канальцевом эпи-
телии и подоцитах [75]. D. Santoriello et al. [76] исследо-
вали гистопатологию почек 42 пациентов, умерших от 
COVID-19. Наиболее значимые результаты включали 
острое повреждение канальцев (ОПК) легкой степени, 
а также отсутствие классической вирусной нефропа-
тии, диффузной тромботической микроангиопатии 
или острого гломерулонефрита. Гибридизация in situ 
не смогла идентифицировать окончательную положи-
тельную реакцию на SARS-CoV-2. Обнаружение только 
легкого ОПК на фоне серьезного повышения уровня 
креатинина предполагает патогенез, связанный с пов-
реждением канальцев, гемодинамическими фактора-
ми (такими как агрессивное «вливание» жидкости) и 
возможностью восстановления функции почек после 
разрешения инфекции. 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

Результаты текущих исследований сформировали 
представление о СССо, возникающих у пациентов с 
COVID-19 в краткосрочном периоде. В отношении про-
гноза долгосрочных осложнений со стороны сердца и 

сосудов вероятно информативен анализ предыдущих 
пандемий SARS-CoV. Хотя SARS, MERS и COVID-19 
вызываются вирусами из одного семейства, между 
ними есть ключевые различия. По этой причине изу-
чение двух других заболеваний не дает надежного спо-
соба предсказать долгосрочные последствия COVID-19. 
Если COVID-19 действительно вызывает долгосрочные 
последствия, то являются ли механизмы, лежащие в их 
основе, иммунологическими, или они вызваны новым 
или рецидивирующим воспалением, продолжающейся 
инфекцией или побочными эффектами иммуномоду-
лирующего лечения? Долгосрочные наблюдения паци-
ентов позволят разработать стратегии профилактики 
и лечения [77]. 

Предполагается, что у пациентов с перенесен-
ным COVID-19 поражение миокарда может быть 
инициатором последующего фиброза. Если степень 
и распространение фиброза вызывают электрофизи-
ологические нарушения, которые предрасполагают к 
фибрилляции предсердий и желудочковым аритмиям, 
раннее выявление и вмешательство могут улучшить 
долгосрочные результаты. Пациенты с субклиничес-
ким заболеванием могут иметь высокий риск сердеч-
ной аритмии. Пациентам с бессимптомным, но явным 
заболеванием сердца будет полезна стандартная тера-
пия. Таким образом, выявление лиц, переживших 
инфекцию COVID-19 с субклиническим заболеванием 
миокарда и/или аритмией, создает обоснование для 
рассмотрения препаратов с продемонстрированными 
кардиозащитными свойствами, таких как антагонис-
ты минералокортикоидов, β-блокаторы и статины. 
R.D. Mitrani et al. [78] предполагают, что усиленное 
наблюдение и лечение лиц, переживших COVID-19, со 
значительными электрофизиологическими отклоне-
ниями могут существенно снизить бремя последую-
щих осложнений и летальности. Изучение результатов 
магнитно-резонансной томографии сердца 100 выздо-
ровевших пациентов (через 2 мес) показало, что у 78 
из них диагностированы структурные изменения сер-
дца, у 76 — повышено содержание биомаркеров, ука-
зывающих на повреждение сердца, и у 60 пациентов 
имеют место признаки воспаления. Тот факт, что 78% 
выздоровевших имели доказательства продолжающе-
гося поражения сердца, означает, что сердце поражено 
у большинства пациентов, даже если болезнь COVID-19 
не проявляется классическими сердечными симпто-
мами, такими как стенокардия и боль в груди. COVID-
19 может быть провоцирующим фактором, способс-
твующим прогрессированию ранее существовавшей 
бессимптомной СН до явной СН с сохранной фракцией 
выброса (СНсФВ) левого желудочка. Выживаемость 
после перенесенного COVID-19 может представлять 
собой новый независимый фактор риска (ФР) для 
развития СНсФВ по аналогии с тем, что КМП, связан-
ная с ВИЧ, может проявляться, в первую очередь, как 
субклиническая диастолическая дисфункция. Многие 
выжившие после COVID-19, особенно те, кто выздоро-
вел после тяжелой болезни с тяжелой гипоксической 
дыхательной недостаточностью и тромбоэмболичес-
кими осложнениями, будут подвержены риску хро-
нической правожелудочковой СН, ЛГ и диастоличес-
кой дисфункции. Эти неблагоприятные структурные и 
функциональные изменения сердца могут возникать 
как в результате поражения миокарда во время острой 
инфекции, так и в результате хронического заболева-
ния легких [72]. Повышенная частота СН как основного 
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последствия COVID-19 вызывает беспокойство, что 
может иметь значительные потенциальные последс-
твия для населения пожилого возраста с коморбиднос-
тью, а также для молодых, ранее здоровых пациентов, 
включая спортсменов [79].

В мировой практике среди специалистов уже разра-
ботан определенный набор алгоритмов тактики веде-
ния и наблюдения пациентов группы риска, а также 
с уже развившимся кардиологическими осложнения-
ми при COVID-19. Отмечается важность определения 
уровня тропонина и натрийуретического пептида как 
важных прогностических факторов. Однако все эти 
алгоритмы направлены на краткосрочный период. 
Лишь будущие исследования дадут понять, существует 
ли «кардиологический синдром после COVID-19», и как 
вести таких пациентов. В некоторых источниках пред-
лагается тактика скринингового обследования ССС 
у пациентов в период выздоровления. Должны быть 
выделены определенные критерии объема и вида дан-
ного обследования, в противном случае этот вопрос 
следует решать индивидуально. Предлагается про-
ведение стандартной ЭКГ и ЭхоКГ через 2–6 месяцев 
после выздоровления, однако и в этом случае иссле-
дования могут быть малоинформативными. Поэтому 
может быть рассмотрен вариант проведения тканевой 
допплерографии, speckle-tracking ЭхоКГ и магнитно-
резонансной томографии с гадолинием [78].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повреждение сердечно-сосудистой системы при 
COVID-19 многофакторно, оно происходит как вслед-

ствие прямого воздействия вируса на элементы этой 
системы, так и опосредованно. Сердечно-сосудистая 
система у пациентов с коморбидностью, независимо 
от возраста, более подвержена повреждению миокар-
да и развитию осложнений с высоким риском смерти. 
Необходимо оценить состояние сердечно-сосудистой 
системы у пациентов с подозрением или подтверж-
денным COVID-19, у которых исходно имеются сер-
дечно-сосудистые заболевания и/или факторы риска; 
сердечно-сосудистые симптомы/признаки; изменения 
в уровне биомаркеров (D-димер, тропонин, NT-proBNP 
и др.). Электрокардиография и трансторакальная эхо-
кардиография должны быть методом первоначаль-
ного выбора для оценки сердечной функции; следует 
рассмотреть возможность проведения магнитно-резо-
нансной томографии сердца. Пациенты COVID-19 с 
поражением миокарда вероятно сохранят риск сердеч-
но-сосудистых событий в долгосрочной перспективе. 
Однако механизмы развития долгосрочных послед-
ствий на сердечно-сосудистую систему не изучены. На 
данный момент невозможно однозначно утверждать, 
возможно ли полное восстановление сердечно-сосу-
дистой системы после COVID-19, и когда произойдет 
функциональное восстановление ее элементов после 
перенесенного заболевания. Долгосрочные исследо-
вания и наблюдения пациентов позволят разработать 
превентивные меры и тактику лечения поражения 
сердечно-сосудистой системы при COVID-19.
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АКТУАЛЬНОСТЬ Режим самоизоляции, введенный для ограничения распространения COVID-19, нарушил привыч-
ный жизненный уклад большинства населения, что могло вызвать повышенную тревожность и 
депрессивные состояния у части граждан и послужить поводом к развитию острых экзотокси-
козов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Оценить влияние пандемии COVID-19 на структуру острых отравлений на основании их сравни-
тельного анализа в периоды с марта по май 2019 и 2020 годов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ «Карты стационарного больного» пациентов, находившихся на лечении в отделении острых от-
равлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в марте–мае 
2019 и 2020 годов. Для обработки данных использована программа Statistica 10.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ Общее количество и гендерный состав пациентов в сравниваемых периодах практически не от-
личались. В 2020 году на 23% выросла доля лиц 30–39-летнего возраста и на 7% снизилась доля 
пациентов в возрасте старше 50 лет. 
Частота острых отравлений лекарственными препаратами в целом в 2020 году снизилась на 10%, 
отмечено преобладание среди них седативных средств и антидепрессантов. Выявлено увеличе-
ние случаев передозировки нестероидными противовоспалительными средствами, антибиоти-
ками и противовирусными препаратами, вероятно, в результате самолечения при подозрении 
на COVID-19. 
Доля отравлений наркотическими и психоактивными веществами выросла на 5%, преимущест-
венно за счет передозировок синтетическими наркотиками и сочетаниями наркотиков разных 
групп. При этом в 2,4 раза уменьшилось число случаев употребления лекарств с рекреационны-
ми целями. 
В марте–мае 2020 года в 4 раза выросло число пациентов с тяжелыми отравлениями алкоголем 
и в 2,7 раза — число лиц с другими нозологическими формами отравлений, которые на момент 
госпитализации находились в состоянии алкогольного опьянения. 
Отмечено в 2 раза больше бытовых интоксикаций парами хлора, а также отравления изопропи-
ловым спиртом, что можно связать с частым неправильным использованием дезинфицирующих 
средств. 

ВЫВОДЫ Таким образом, пандемия и введение ограничительных мер на разные виды социальной актив-
ности, связанные с борьбой пропив распространения COVID-19, повлияли на структуру острых эк-
зотоксикозов в Москве в период с марта по май 2020 года. Выявленные изменения в характере 
острых отравлений в определенной мере отражают общемировые тенденции.

Ключевые слова: острые химические отравления, COVID-19, синтетические наркотики, алкоголь, хлор, дезинфек-
танты
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Социально-экономические условия жизни оказы-
вают большое влияние на психологическое здоровье 
общества и являются одной из причин таких социаль-
но значимых заболеваний, как наркомания, алкого-
лизм, а также острые химические отравления [1].

Начало 2020 года ознаменовалось возникновени-
ем и всемирным распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19 – заболевания, вызванного новым 
коронавирусом SARS-CoV-2, а 11 марта 2020 года ВОЗ 
объявила о пандемии этого заболевания. В качестве 
мер по предупреждению распространения заболева-
ния в городе Москве был объявлен режим самоизо-
ляции. Это нарушило привычный жизненный уклад 
москвичей, оказавшихся в условиях вынужденного 
пребывания дома, вступили в силу ограничение пере-
движения по городу и внутри страны большинства 
населения. Угроза потери работы, снижения доходов и 
страх перед инфекцией, а также обострение хроничес-
ких соматических и эндогенных заболеваний вызвали 
повышенную тревожность и депрессивные состояния у 
части граждан [2], что, в свою очередь, могло послужить 
поводом к неконтролируемому приему различных 
препаратов и веществ с целью самолечения и суицида 
с последующим развитием острых экзотоксикозов. 
Мы сочли целесообразным провести анализ структуры 
острых отравлений в первые месяцы после объявле-
ния пандемии и режима самоизоляции, так как в этот 
период в связи с отсутствием достоверной информа-
ции об инфекции, путях ее распространения, течении, 
методах профилактики и лечения и в связи с измене-
нием привычного образа жизни среди большой части 
населения возникло психоэмоциональное напряжение 
с непредвиденными путями его реализации.

цель исследования: оценить влияние пандемии 
COVID-19 на структуру острых отравлений на основа-
нии их сравнительного анализа за периоды с марта по 
май 2019 и 2020 годов. 

Задачи исследования: 1. Сравнить общее число и 
гендерно-возрастную структуру пациентов, госпита-
лизированных с острыми химическими отравлениями 
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в марте–мае 2019 
и 2020 годов.

2. Выявить различия острых отравлений в указан-
ные периоды по основным нозологическим группам: 
лекарственными средствами, наркотическими и пси-
хоактивными веществами, алкоголем, его ложными 
суррогатами и другими веществами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Выполнен анализ «карт стационарного больного», 
заведенных на пациентов, поступивших на лечение в 
отделение острых отравлений и соматопсихиатричес-
ких расстройств НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 
марте–мае 2020 года. Для сравнения показателей гос-
питализации в указанное учреждение мы приводим 
цифры 2019 года за аналогичный временной период. 
Диагноз «Острое отравление» во всех наблюдениях 
был подтвержден результатами химико-токсиколо-
гического исследования, проведенного по принятой 
схеме [3]. Статистический анализ данных был выпол-
нен с использованием программы Statistica 10.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В сравниваемые периоды с острыми отравления-
ми химической этиологии было госпитализировано 
практически одинаковое число пациентов — 786 и 
774 человека, в 2019 и 2020 году соответственно. 
Гендерный состав пострадавших также принципи-
ально не отличался, хотя в 2020 году немного выросла 
доля мужчин — 56,5% в 2020 против 52,5% в 2019 году. 
Анализ распределения пациентов по возрастным груп-
пам показал в 2020 году превалирование лиц в возрас-
те 30–39 лет (302 человека), которые составили 31,2% 
от общего количества госпитализированных больных, 
что на 23% больше, чем в 2019 году. В то же время 
доля лиц старше 50 лет в 2020 году составила 21,9% 
(170 человек) и была меньше количества больных, про-
ходивших лечение в 2019 году — 28,7% (244 человека).

В обоих сравниваемых периодах наиболее час-
той причиной отравления был прием лекарственных 
средств, хотя доля их среди всех острых отравлений в 
2020 году стала меньше — 38%. В 2019 году она состави-
ла 48%, а в целом за последние годы — 50–52% [3]. Среди 
психотропных лекарств преобладали снотворно-седа-
тивные средства — барбитураты и производные бензо-
диазепина, а также доксиламин. Также в 2020 году 
незначительно увеличилось число отравлений анти-
депрессантами из группы селективных ингибиторов 
обратного захвата серотонина (СИОЗС) — сертрали-
ном, флувоксамином, флуоксетином, но снизилось 
число передозировок трициклическим антидепрес-
сантом — амитриптилином (11 против 24 в 2019 году). 
Таким образом, в этом секторе мало что изменилось. 
Увеличение доли передозировок СИОЗС и снижение 
доли отравлений амитриптилином, вероятно, объяс-
няется постепенной сменой поколений лекарственных 
препаратов антидепрессивного действия.

В 28 случаях произошло отравление веществами 
кардиотропного действия — бета-блокаторами, бло-
каторами кальциевых каналов, ингибиторами ангио-
тензинпревращающего фермента, что на 28% меньше 
по сравнению с 2019 годом. На наш взгляд, одним из 
факторов, объясняющих эту ситуацию, может быть 
ограничение количества этих жизненно важных меди-
каментов у пациентов (преимущественно возраста 
65+) в связи с самоизоляцией и более редким посеще-
нием врачей и аптек.

В сравниваемые периоды как 2019, так и 2020 года 
у 40 человек было отравление лекарственными препа-
ратами, применяемыми при острых респираторных 
заболеваниях — нестероидными противовоспалитель-
ными средствами, парацетамолом, салицилатами. В 
6 случаях отравлений, произошедших в 2020 году, 
были отмечены передозировки антибиотиками, про-
тивовирусными и противомикробными препаратами, 
что объясняется попыткой самолечения при подоз-
рении на заражение COVID-19. В 2019 году был лишь 
один случай отравления антибиотиками.

В марте–мае 2020 года значительно выросла доля 
отравлений наркотическими и психотропными вещес-
твами (НиПВ), принятыми с целью одурманивания. 
Она составила 23,4% от всех нозологических форм 
(181 человек). В то же время в 2019 году доля таких 

НиПВ — наркотические и психотропные вещества
α-PVP — α-пирролидиновалерофенон
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отравлений оказалась в 1,3 раза меньше и составила 
18,3% (144 случая).

Число пациентов с отравлениями традиционными 
наркотиками опийного ряда (героин, морфин, коде-
ин) было практически одинаковым — 19 случаев в 
2020 и 21 — в 2019 году. Однако в 2020 году они чаще 
сочетались с другими НиПВ — психостимуляторами, 
метадоном, психофармакологическими препаратами 
и неопийными анальгетиками. Это произошло в 13 из 
19 случаев (68,4%) отравлений опиатами в 2020 году и 
в 9 из 21 случая (42,8%) в 2019 году. 

Следует отметить, в 2020 году значительно увели-
чилась частота передозировок синтетическими нарко-
тиками и сочетаниями НиПВ разных групп. Так, мета-
дон был обнаружен у 52 пациентов, из них в 21 случае 
(40,4%) — в чистом виде. В тот же период 2019 года эти 
цифры были 41 и 11 (26,8%) соответственно. Крайне 
популярными НиПВ в период пандемии стали синтети-
ческие психостимуляторы — мефедрон, 4-меткатинон, 
метилендиоксиамфетамин (МДА), метилендиокси-
метамфетамин (МДМА) и α-пирролидиновалерофе-
нон (α-PVP). Такие отравления зарегистрированы у 
44 пациентов, из них в 31 случае (70,4%) психостиму-
ляторы были приняты в чистом виде. В 2019 году эти 
показатели составили 35 и 16 (28,6%) соответственно, 
при этом прием мефедрона не встречался. В обоих 
сравниваемых периодах было по 8 случаев отравления 
кокаином. 

Синтетические каннабомиметики были выявлены 
в биосредах 21 пациента в 2020 и 17 — в 2019 году. При 
этом преимущественно они встречались индивидуаль-
но. Отдельно следует отметить, что в рассматривае-
мый период 2020 года уменьшилось число отравлений 
рецептурными лекарственными препаратами, приня-
тыми с рекреационной целью — тропикамидом, прега-
балином, баклофеном и др. Они были выявлены лишь 
у 19 пациентов, а в 2019 году — у 46. Преимущественно 
эти лекарства принимались совместно с другими НиПВ 
и/или алкоголем, вероятно, для усиления и модифика-
ции эффекта или для преодоления «синдрома отме-
ны».

На основании этих данных можно отметить следу-
ющие тенденции наркопотребления, проявившиеся 
на фоне ограничительных мер по COVID-19. Прежде 
всего, среди прочих нозологий выросла доля отравле-
ний НиПВ, принятыми с рекреационными целями.  

По результатам опросов, опубликованных в средс-
твах массовой информации, до 43% потребителей 
признали, что частота употребления НиПВ в период 
пандемии не изменилась, а у 8% потребителей — даже 
увеличилась. Одновременно 15% опрошенных отме-
тили снижение потребления указанных веществ, а 
34% — полностью отказались от них. Основные причи-
ны изменений в привычках оказались такими:

1) постоянное нахождение дома — 47% опрошен-
ных;

2) изменение доступности (стоимости) наркотиков 
у дилеров — 44%;

3) ухудшение финансовой ситуации — 42% респон-
дентов;

4) более редкие встречи с друзьями — 38%;
5) закрытие клубов и баров — 16%.
Среди тех лиц, которые не изменили режим приема 

во время карантина, оказались героиновые наркома-
ны (до 52%), а также потребители синтетических психо-
стимуляторов и каннабимиметиков [4]. 

Другой тенденцией стало увеличение доли потреб-
ления синтетических наркотиков — таких как мефед-
рон и α-PVP. В отличие от натуральных наркотиков 
(опиатов, каннабиса и кокаина) синтетические не тре-
буют специальных условий выращивания/производ-
ства и соответствующих каналов для транспортировки 
из районов производства. Синтез синтетических НиПВ 
довольно прост, разнообразие и взаимозаменяемость 
исходных компонентов обеспечивают доступность, 
относительно низкие издержки производства, а также 
возможность производства в подпольных лаборатори-
ях кустарным путем, исключая транспорт через меж-
государственные границы. В связи с закрытием гра-
ниц, спадом деятельности химических производств, 
в особенности в Китае, как основном поставщике 
прекурсоров и самих синтетических НиПВ, этот вид 
наркотиков оказался особенно востребованным. Хотя 
из-за валютных скачков цены на наркотики в целом 
выросли, синтетические НиПВ остались более доступ-
ными по цене [4, 5].  

С другой стороны, карантинные меры и кустарный 
синтез синтетических НиПВ вызвали снижение качес-
тва НиПВ (наличие технологических примесей, нару-
шение технологии производства и очистки, внесение 
психоактивных добавок для усиления и модификации 
действия), что могло повлечь за собой рост числа 
отравлений.  

Снижение числа употребляемых «аптечных нар-
котиков» можно объяснить, с одной стороны, ужесто-
чением мер контроля их отпуска из аптечных учреж-
дений [6, 7], а с другой — карантинными мерами и, 
следовательно, меньшей мобильностью потребителей. 
Также следует учесть перечисленные выше причины 
снижения потребления и отказа от НиПВ у примерно 
половины опрошенных наркоманов. 

Внимания заслуживает сравнительный анализ алко-
гольных отравлений. За указанный период 2020 года 
был госпитализирован 361 пациент в состоянии алко-
гольного опьянения разной степени, что составило 
46,6% от всех пациентов токсикологического профи-
ля. Из них у 92 человек (11,9% от всех) отравление 
произошло только этиловым алкоголем (этанолом). 
Его средняя концентрация в крови у этих пациентов 
составила 2,66±1,14 г/л, а в моче — 4,16±1,78 г/л. За 
этот же период 2019 года в состоянии алкогольного 
опьянения  госпитализировано 133 человека (16,9%). 
При этом отравление только этанолом установлено у 
23 пациентов (2,9%). В этой группе пациентов средняя 
концентрация этанола в крови составила 2,11±0,93 г/л, 
а в моче — 3,14±0,97 г/л.  Таким образом, в марте–мае 
2020 года произошло статистически значимое увели-
чение — в 4 раза — числа случаев острого алкоголь-
ного отравления и в 2,7 раза — числа лиц с другими 
нозологическими формами отравлений, госпитали-
зированных в состоянии алкогольного опьянения, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года. Также статистически значимы и различия в 
степени алкогольного опьянения в рассматриваемых 
группах лиц, основанные на сравнении концентра-
ций этанола в их биосредах: в крови (р=0,041) и моче 
(р=0,019). По нашему мнению, такая ситуация вызвана 
ложным представлением о снижении риска зараже-
ния COVID-19 с помощью употребления алкоголя и 
высоким уровнем стресса. По мнению многих, прием 
алкоголя — один из самых доступных способов снять 
тревогу, страх и депрессию. Не последнюю роль в алко-
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гольных эксцессах сыграли вынужденное пребывание 
в изоляции и отсутствие работы у части населения. 
Аналогичные статистические данные об изменении в 
потреблении алкоголя в США приводятся в исследова-
нии M.S. Pollard et al. [8]. 

В марте–мае 2020 года было 3 случая отравления 
изопропиловым спиртом (изопропанолом) тяжелой 
степени, в то время как за весь 2019 год таких случаев 
зарегистрировано не было. Отравления изопропано-
лом и часть отравлений этанолом связаны с употреб-
лением не по назначению спиртосодержащих жид-
костей, предназначенных для санитарной обработки 
рук и поверхностей, которые во время пандемии стали 
повсеместно размещаться и продаваться. Подобное 
объяснение приводится и в ряде иностранных публи-
каций в качестве причины роста отравлений токсич-
ными спиртами [9, 10].

Еще одной нозологической формой отравлений, 
рост числа которых можно связать с пандемией COVID-
19, являются бытовые отравления парами хлора. Часть 
дезинфицирующих средств могут выделять активный 
газообразный хлор при использовании хлорсодержа-
щих дезинфектантов и отбеливателей [11], особен-
но при одновременном их применении с кислотой 
[12]. В 2020 году таких случаев было 13, тогда как в 
2019 году — только 7. Количественный рост отравлений 
бытовыми отбеливателями и дезинфектантами отме-
чен и в других странах [10, 11].

Случайные отравления веществами коррозивного 
действия произошли в 63 случаях в 2019 и в 70 (на 10% 
чаще) — в 2020 году. Отравления угарным газом и про-
дуктами горения были зафиксированы у 17 человек 
в 2019 и у 27 — в 2020 году. В группу «Прочие» вошли 
единичные случаи отравления пестицидами, расти-

тельными и животными ядами. В связи с изоляцией 
и карантином в мае 2020 года не было традиционных 
для этого месяца пациентов с токсическим действием 
яда змеи (гадюки). В то же время в 2019 году было 
зарегистрировано 10 таких случаев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из изложенного выше следует, что панде-
мия и введение ограничительных мер в связи с COVID-
19 повлияли на структуру острых экзотоксикозов в 
Москве в период с марта по май 2020 года. Полученные 
результаты в определенной мере отражают общемиро-
вые тенденции.  

ВЫВОДЫ

1. Общее число пациентов, госпитализированных 
с острыми химическими отравлениями за периоды 
с марта по май 2020 и 2019 годов, не имело статис-
тически значимых различий. При этом в марте–мае 
2020 года немного увеличилась доля в этом мужчин и 
заметно, на 24% — лиц в возрасте 30–39 лет. 

2. На фоне общего уменьшения доли интоксикаций 
лекарственными средствами (на 10–14%) отмечен рост 
числа отравлений современными антидепрессанта-
ми, седативными средствами и фармакологическими 
препаратами, применяемыми при лечении острых 
респираторных заболеваний. Значительно (в 4 раза) 
увеличилось количество алкогольных интоксикаций, 
отравлений наркотическими и психотропными вещес-
твами (на 5%), особенно при различных их сочетаниях 
и в комбинации с алкоголем.

Отмечены случаи отравлений газообразным хло-
ром и изопропиловым спиртом вследствие неправиль-
ного употребления дезинфицирующих средств.
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BACKGROUND The self-isolation regime introduced to limit the spread of COVID-19 disrupted the habitual way of life of the majority of the population, which 
could cause increased anxiety and depressive states in some citizens and lead to the development of acute exotoxicosis.
AIM OF STUDy To identify the impact of the COVID-19 pandemic on the structure of acute poisonings based on their comparative analysis for March-May in 
2019 and 2020.
MATERIAL AND METHODS 
“Hospital patient cards” of patients who were treated in the Department of Acute Toxicosis and Somatopsychiatric Disorders of the N. V. Sklifosovsky Research 
Institute for Emergency Medicine in March–May, 2019 and 2020. The Statistica 10.0 program was used for data processing.
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RESULTS The total number and gender composition of patients with acute poisonings (AP) did not differ significantly in the compared periods. In 2020, the share 
of people aged 30–39 increased by 23%, while patients over 50 decreased by 7%.
In 2020, the frequency of AP caused by medicines decreased by 10%, with sedatives and antidepressants prevailing. There has been an increase in cases of overdose 
with NSAIDs, antibiotics and antiviral drugs, probably as a result of self-treatment for Covid-19. 
The share of drug and psychoactive substance poisoning increased by 5%, mainly due to overdoses of synthetic drugs and combinations of drugs of different 
groups. At the same time, the number of cases of recreational drug use decreased 2.4-fold.
In March-May 2020, the number of patients with severe AP caused by alcohol increased 4-fold,  and the number of people with other forms of AP hospitalized 
with alcohol intoxication grew 2.7-fold.
Additionally, twice as many household AP have been caused by chlorine vapor, as well as poisoning with isopropyl alcohol, which can be associated with frequent 
improper use of disinfectants.
CONCLUSION Thus, the pandemic and the introduction of restrictive measures for COVID-19 affected the structure of acute exotoxicosis in Moscow in the period 
March-May 2020. The revealed changes in the structure of acute poisoning to a certain extent reflect global trends. 
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Сравнительные результаты экстренной каротидной 
эндартерэктомии и экстренной каротидной ангиопластики 
со стентированием в острейшем периоде ишемического 
инсульта. Результаты многоцентрового исследования
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ЦЕЛЬ Изучение госпитальных результатов экстренной каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) и каротид-
ной ангиопластики со стентированием (КАС) в острейшем периоде острого нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ C января 2008 по август 2020 г. в исследование вошли 615 пациентов с гемодинамически значи-
мыми стенозами внутренних сонных артерий (ВСА), оперированными в острейшем периоде ише-
мического инсульта (в течение 3 суток от дебюта ОНМК). В зависимости от реализованного вида 
реваскуляризации все больные были распределены на две группы: 1-я группа — КАС (n=312); 2-я 
группа — КЭЭ (n=357). Критериями включения стали: 1. Неврологические нарушения легкой сте-
пени: от 3 до 8 баллов по шкале NIHSS; не более 2 баллов по модификационной шкале Рэнкина; 
более 61 балла по шкале Бартел; 2. Показания для КЭЭ/КАС согласно действующим националь-
ным рекомендациям; 3. Ишемический очаг в головном мозге не более 2,5 см в диаметре.

Научная статья
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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день каротидная эндартерэктомия 
(КЭЭ) является операцией первой линии среди спосо-
бов реваскуляризации головного мозга (ГМ) при нали-
чии гемодинамически значимого стеноза внутренней 
сонной артерии (ВСА) [1, 2]. Однако с непрекращаю-
щейся модернизацией интервенционных технологий 
в качестве альтернативы все чаще стала применяться 

каротидная ангиопластика со стентированием (КАС) 
[3–5]. Споры о том, какая же методика лучше — КЭЭ или 
КАС — не утихали никогда [3–7]. В работе LaiTe Chen et 
al., включающей 17 074 КАС и 110 247 КЭЭ, логисти-
ческая регрессия показала, что пациенты, перенес-
шие КЭЭ, имели более низкие шансы в отношении 
развития послеоперационной желудочковой аритмии 

Критерии исключения: 1. Наличие противопоказаний к КЭЭ/КАС. Каротидную ангиопластику со 
стентированием выполняли по стандартной методике, во всех случаях использовали системы 
защиты от дистальной эмболии. Каротидную эндартерэктомию производили по классической и 
эверсионной методикам. При ретроградном давлении в ВСА менее 60% от системного устанавли-
вали временный шунт (ВШ). В послеоперационном периоде всем больным выполняли мультиспи-
ральную компьютерную томографию (МСКТ) головного мозга (ГМ). При отсутствии отрицательной 
динамики в неврологическом статусе — МСКТ выполняли на 7-е сутки после операции, при на-
личии — неотложно. Под контрольными точками понималось развитие таких неблагоприятных 
кардиоваскулярных событий, как летальный исход, инфаркт миокарда (ИМ), ОНМК/транзиторная 
ишемическая атака (ТИА), «немые» ОНМК, «немые» геморрагические трансформации, комбини-
рованная конечная точка (смерть + все ОНМК/ТИА+ИМ). «Немыми» считали инсульты, диагности-
рованные по данным контрольной МСКТ ГМ, не имеющие симптоматики.

РЕЗУЛЬТАТЫ При анализе госпитальных осложнений значимые различия не были получены по частоте ле-
тального исхода (группа 1: n=6 (1,92%); группа 2: n=8 (2,24%); р=0,98; ОШ=0,85; 95% ДИ 0,29–
2,49); ИМ (группа 1: n=5 (1,6%); группа 2: n=5 (1,4%); р=0,91; ОШ=1,14; 95% ДИ 0,32–3,99); ОНМК 
(ишемический тип)/ТИА (группа 1: n=5 (1,6%); группа 2: n=6 (1,7%); р=0,82; ОШ=0,95; 95% ДИ 
0,28–3,15), а также «немых» ОНМК (группа 1: n=7 (2,2%); группа 2: n=15 (4,2%); р=0,23; ОШ=0,52; 
95% ДИ 0,21–1,3). Однако подавляющее большинство геморрагических трансформаций (груп-
па 1: n=2 (0,64%); группа 2: n=13 (3,6%); р=0,018; ОШ=0,17; 95% ДИ 0,03–0,76) и все «немые» ге-
моррагические трансформации (группа 1: n=0; группа 2: n=26 (7,3%); р=0,001; ОШ=0,02; 95% ДИ 
0,001–0,33) были зафиксированы только в группе КЭЭ, что отразилось на максимальных значе-
ниях комбинированной конечной точки: группа 1: n=22 (7,05%); группа 2: n=73 (20,4%); р<0,0001; 
ОШ=0,29; 95% ДИ 0,17–0,48). Таким образом в группе КЭЭ осложнение получил каждый 5-й 
пациент.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Для больных в острейшем периоде острого нарушения мозгового кровообращения наиболее бе-
зопасным способом реваскуляризации является каротидная ангиопластика со стентированием. 
Во многом это обусловлено снижением риска реперфузионного синдрома и профилактикой эм-
болии благодаря применению современных систем защиты. Каротидная эндартерэктомия может 
выполняться с сопоставимой эффективностью только при установке временного шунта во внут-
ренние сонные артерии при условии отсутствия нестабильной атеросклеротической бляшки. 

Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, эверсионная каротидная эндартерэктомия, классическая каротид-
ная эндартерэктомия, временный шунт, геморрагическая трансформация, экстренная каротидная 
эндартерэктомия, каротидная ангиопластика со стентированием, стентирование внутренней сон-
ной артерии, острый период инсульта, острейший период инсульта, Виллизиев круг
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АД — артериальное давление
АСБ — атеросклеротическая бляшка
АГ — ангиограмма
БЦА — брахиоцефальные артерии
ВСА — внутренняя сонная артерия
ВШ — временный шунт
ГМ — головной мозг
ДИ — доверительный интервал
ИИ — ишемический инсульт
ИМ — инфаркт миокарда
КАС — каротидная ангиопластика со стентированием
КЭЭ — каротидная эндартерэктомия 
ЛЖ — левый желудочек
МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография

ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ОШ — отношение шансов
ПИКС — постинфарктный кардиосклероз
СД — сахарный диабет
СМА — средняя мозговая артерия
ТИА — транзиторная ишемическая атака
ФВ — фракция выброса
ФК — функциональный класс
ХИГМ — хроническая ишемия головного мозга
ХИНК — хроническая ишемия нижних конечностей
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких
ХПН — хроническая почечная недостаточность
ЧВК — чрескожное коронарное вмешательство
ЭКС — электрокардиостимулятор
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(отношение шансов (ОШ) =0,81, 95% доверительный 
интервал (ДИ): 0,66–0,98), неврологических осложне-
ний (ОШ=0,55, 95% ДИ: 0,51–0,59), летального исхода 
(ОШ=0,52, 95% ДИ: 0,42–0,64) [6]. В систематическом 
обзоре Stavros K. Kakkos et al. было выявлено 9 рандо-
мизированных контролируемых исследований с учас-
тием 1479 пациентов, перенесших КЭЭ, и 2230 — КАС. 
Частота острого нарушения мозгового кровообраще-
ния (ОНМК) и смертельного исхода через 30 дней была 
значительно выше для КАС (2,94%) по сравнению с КЭЭ 
(1,89%): OШ=1,57; 95% ДИ=1,01–2,44; р=0,044. Кроме 
того, уровень ОНМК через 30 дней был значительно 
выше для КАС (2,90%), чем для КЭЭ (1,82%): ОШ=1,63; 
95% ДИ=1,04–2,54; р=0,032 [7]. По результатам круп-
ного исследования CREST, частота перипроцедурного 
инсульта и летальности после КАС была также выше, 
чем после КЭЭ (6,1% против 1,3%; р=0,01) [8]. Dakour 
Aridi H. et al. в работе, включающей 95 687 пациентов, 
установили, что в 30-дневном послеоперационном 
периоде повторная госпитализация из-за сосудис-
тых осложнений была более вероятной после КАС по 
сравнению с КЭЭ (5,8% против 3,8%; р=0,003). Также 
пациенты, повторно госпитализированные после КАС, 
дольше пребывали в больнице (5 суток против 4 суток; 
р=0,001) и имели повышенную госпитальную леталь-
ность (6,2% против 2,8%) [3]. 

Действительно, если явление рестеноза после КЭЭ 
более вероятно в периоде, превышающем 6 месяцев 
в результате гиперплазии неоинтимы, то для КАС 
потеря просвета сосуда на госпитальном и 30-дневном 
послеоперационном этапе чаще становится остросим-
птомной и обусловлена тромбозом стента, остаточ-
ным стенозом, перегибом [9–11]. Однако по данным 
анализа, проведенного Б.Г. Алекяном и соавт., круп-
ные рандомизированные контролируемые исследова-
ния NASCET, ECST, SAPPHIRE, ACST-1, ACAS, CAVATAS, 
CREST, SPACE, SPACE-2, ECST-2, CREST-2 не продемонс-
трировали явного преимущества одного метода ревас-
куляризации над другим. При этом авторы приходят к 
единому мнению — КЭЭ является операцией выбора 
при наличии гемодинамически значимого стеноза 
ВСА, а КАС может быть более предпочтительной в слу-
чае наличия высокого хирургического риска открытой 
реконструкции [12]. Однако национальные рекоменда-
ции говорят о том, что КАС не должна применяться при 
наличии высокого риска осложнений у бессимптомных 
и пожилых больных (уровень доказательности С), но 
ее применение оправдано у симптомных пациентов 
высокого хирургического риска [1]. Возникает некото-
рый диссонанс между действующими предписаниями 
и последними исследованиями, возможно, связанный 
с тем, что отечественные рекомендации были приняты 
в 2013 году и учитывали уровень интервенционных 
технологий, существовавший на тот момент. При этом 
даже небольшой шаг вперед на 5 лет мог уже поменять 
общее концептуальное мнение о месте КАС в совре-
менной каротидной хирургии. 

Несмотря на внушительный пласт исследований, 
посвященных сравнению результатов КЭЭ и КАС, воп-
рос применения данных технологий в условиях ост-
рейшего периода ОНМК до сих пор не закрыт. В нацио-
нальных рекомендациях указаны расплывчатые сроки 
для возможного применения КЭЭ. Она может быть 
реализована при малом инсульте в течение 2 недель, 
при полном (более 3 баллов по шкале Рэнкина) — через 
6–8 недель [1]. При этом, учитывая классификацию 

периодов ОНМК, в срок 2 недели от начала неврологи-
ческой симптоматики укладываются и острейшая (до 
3 суток), и острая (до 28 суток) стадии инсульта [13]. В 
какой из этих временных отрезков КЭЭ была бы более 
безопасна — остается неясным. Что касается КАС, 
рекомендации не дают показаний для ее применения 
в экстренном порядке, однако разрешают реализацию 
данной методики у симптомных пациентов высокого 
риска, когда КЭЭ невозможна. По всем определениям 
термин «симптомный» в данном контексте подразу-
мевает ОНМК или транзиторную ишемическую атаку 
(ТИА) в анамнезе [1]. Но какой именно промежу-
ток времени должен пройти между неврологическим 
событием и КАС, национальные рекомендации не 
указывают, что создает дополнительную неопреде-
ленность в выборе стратегии реваскуляризации для 
данной когорты пациентов. Результаты многочислен-
ных исследований, приведенных выше, не позволяют с 
полной уверенностью утверждать сопоставимую с КЭЭ 
безопасность интервенционной коррекции и у плано-
вых больных. Несмотря на это, выполняемые объемы 
КАС в России на 2019 год достигли внушительных 
цифр — 5081 случаев, что начинает создавать достой-
ную конкуренцию открытой реконструкции, под-
тверждая тем самым свою эффективность [14]. Таким 
образом вопрос о месте КАС в экстренной каротидной 
хирургии может быть закрыт только с рассмотрением 
новых постулатов национальных рекомендаций. В 
свою очередь для этого необходимо проведение круп-
ных исследований по изучению данной проблемы.

целью настоящего многоцентрового исследования 
стало изучение госпитальных результатов экстренных 
КЭЭ и КАС в острейшем периоде ОНМК.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В данное когортное сравнительное ретроспектив-
ное открытое исследование за период с января 2008 по 
август 2020 года вошли 615 пациентов с гемодинами-
чески значимыми стенозами ВСА, которые были опери-
рованы в острейшем периоде ишемического инсульта 
(ИИ) (в течение 3 суток от дебюта ОНМК). В зависимос-
ти от реализованного вида реваскуляризации все боль-
ные были распределены на 2 группы: 1-я группа — КАС 
(n=312); 2-я группа — КЭЭ (n=357). Выбор сроков и 
способа реваскуляризации осуществлялся мультидис-
циплинарным консилиумом, включающим сердеч-
но-сосудистого хирурга, эндоваскулярного хирурга, 
нейрохирурга, кардиолога, невролога. Стратификации 
риска развития послеоперационных осложнений и 
выраженность коморбидного фона оценивались по 
шкале EuroSCORE II. Тяжесть поражения коронарного 
русла оценивали по шкале SYNTAX Score. Состояние 
неврологического статуса определяли согласно шка-
лам: NIHSS, модифицированная шкала Рэнкина, шкала 
Бартела и индекс мобильности Ривермид. Критериями 
включения стали: 1. Неврологические нарушения лег-
кой степени: от 3 до 8 баллов по шкале NIHSS; не более 
2 баллов по модификационной шкале Рэнкина; более 
61 балла по шкале Бартела; 2. Показания для КЭЭ/КАС 
согласно действующим национальным рекомендаци-
ям; 3. Ишемический очаг в головном мозге не более 
2,5 см в диаметре. Критерии исключения: 1. Наличие 
противопоказаний к КЭЭ/КАС.

Каротидную ангиопластику со стентированием 
выполняли по стандартной методике. Применяли сле-
дующие виды стентов: RX Acculink («Abbot Vascular»), 
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Protégé RX («Medtronik»), Precise Pro RX («Cordis 
Corporation»), RX Xact («Abbot Vascular»), CGuardTM 
Embolic Prevention System (EPS) («InspireMD»), Cristallo 
Ideale («Medtronik»), WALLSTENT™ («Boston Scientific 
Corporation»). Для профилактики эмболии применяли 
устройства: Filter Wire EZ («Boston Scientific Corporation»), 
RX Accunet («Abbot Vascular»), Spider FX («Medtronik»), 
Emboshield NAV («Abbot Vascular»), ANGIOGUARD™ RX 
(«Cordis Corporation»). Компенсаторные возможности 
церебрального кровотока во время проведения КЭЭ 
на базе обоих учреждений оценивали следующим 
образом. Выполняли фармакологическое повышение 
артериального давления (АД) до 190/100 мм рт.ст., 
внутривенно вводили 5000 ЕД гепарина, осуществляли 
пережатие артерий. Производили инвазивное изме-
рение ретроградного давления во ВСА. При уровне 
АД менее 60% от системного применяли временный 
шунт (ВШ). Также в течение операции всем пациен-
там проводили церебральную оксиметрию аппаратом 
Invos 5100 C («Medtronic»). При снижении показателей 
оксиметрии ниже 30% от исходного производили уста-
новку ВШ. 

В послеоперационном периоде всем больным 
выполняли МСКТ ГМ. При отсутствии отрицательной 
динамики в неврологическом статусе — на 7-е сутки 
после операции, при наличии отрицательной динами-
ки — неотложно. 

Под контрольными точками понималось развитие 
таких неблагоприятных кардиоваскулярных событий, 
как летальный исход, ИМ, ОНМК/ТИА, «немые» ОНМК, 
«немые» геморрагические трансформации, кровотече-
ние типа 3b и выше по шкале Bleeding Academic Research 
Consortium (BARC), тромбоз ВСА, комбинированная 
конечная точка (смерть + все ОНМК/ТИА+ИМ). Как 
«немые» рассматривались инсульты, установленные 
по данным контрольной МСКТ ГМ и не имеющие сим-
птоматики.

Исследование выполнялось в соответствии со 
стандартами надлежащей клинической практики 
(Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской 
Декларации.

Тип распределения осуществляли с помощью кри-
терия Колмогорова–Смирнова. Сравнение групп про-
водили с применением критерия хи-квадрат Пирсона 
с поправкой Йетса и Манна–Уитни. Различия оцени-
вались как значимые при р<0,05. Результаты исследо-
ваний обработаны при помощи пакета прикладных 
программ Graph Pad Prism (www.graphpad.com).

Группы были сопоставимы по подавляющему числу 
показателей. Большинство пациентов относились к 
мужскому полу и соответствовали пожилому возрасту. 
Каждый 5-й больной перенес ИМ в анамнезе, около 
половины всей выборки — ОНМК/ТИА. Показатель 
EuroSCORE II в общей когорте составил 3,45±2,1 балла, 
что соответствовало средней степени выраженности 
коморбидного фона (табл. 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ

При анализе ангиографических показателей груп-
пы не различались. Каждый 5-й пациент имел контра-
латеральную окклюзию ВСА, в трети случаев была 
визуализирована нестабильная атеросклеротическая 
бляшка (АСБ). Поражение коронарного русла носило 
умеренный характер (табл. 2).

В группе открытой хирургии чаще применяли 
эверсионную методику операции. При этом время 

пережатия ВСА находилось в пределах оптимальных 
значений. 

При анализе госпитальных осложнений значимые 
различия не были получены по частоте летального 
исхода, возникновению ИМ, ОНМК/ТИА (ишемичес-
кий тип), а также «немых» ОНМК. Однако подавляю-
щее большинство геморрагических трансформаций 
были зафиксированы в группе КЭЭ, что отразилось на 
максимальных значениях комбинированной конечной 
точки. Таким образом в группе КЭЭ осложнение полу-
чил каждый 5-й пациент (табл. 3).

ОНМК ишемического и геморрагического типа в 
группе 2 характеризовались более грубым неврологи-
ческим дефицитом, что отразилось на отрицательной 
динамике по всем шкалам в течение 7 суток послеопе-
рационного наблюдения (табл. 4).

На этом фоне представляем два наиболее показа-
тельных случая развития ОНМК после экстренной КЭЭ 
с разбором причин их формирования и отрицатель-
ным исходом на фоне полного объема хирургическо-
го и консервативного лечения в послеоперационном 
периоде.

Клинические примеры
Пациент К., 57 лет. Поступил в клинику в плановом 

порядке для проведения коронарографии (КАГ) и ангиог-
рафии БЦА (АГ БЦА). Из анамнеза известно, что больной 
страдает артериальной гипертензией в течение несколь-
ких лет (mах АД 240/100 мм рт.ст., адаптирован к АД 
130/80 мм рт.ст.), клиническая картина стенокардии — в 
течение трех лет. Дважды перенес ОНМК по ишемическо-
му типу в бассейне левой средней мозговой артерии (СМА), 
по результатам цветного дуплексного сканирования БЦА 
выявлен 65% стеноз ВСА слева. По данным КАГ: окклюзия 
огибающей артерии и 80% стеноз правой коронарной 
артерии (рис. 1).

По результатам АГ БЦА определяется 70% стеноз ВСА 
слева (рис. 2).

В первые сутки после проведения коронароангиогра-
фии у больного наблюдается нарастание неврологическо-
го дефицита: развитие сенсомоторной афазии, правосто-
ронняя гемианопсия, парез 7-й пары черепно-мозговых 
нервов справа по центральному типу; при этом пациент 
самостоятельно садится, встает на ноги, ходит. Далее боль-
ному выполнили МСКТ головного мозга, на которой были 
выявлены: признаки хронической ишемии его вещества, 
зона кистозно-глиозной трансформации в левой теменной 
доле (рис. 3 – 1), сообщающаяся гидроцефалия по замес-
тительному типу. 

Учитывая стабильное течение ишемической болез-
ни сердца, дистальный характер поражения коронарных 
артерий (артерии 3-го порядка малого диаметра, нали-
чие коллатералей к окклюзии) и относительный низкий 
риск кардиоваскулярных событий чрескожное коронарное 
вмешательство (ЧКВ) в экстренном порядке не показано. 
Учитывая гемодинамически значимый симптомный стеноз 
ВСА слева, клинику ТИА в бассейне левой СМА, стабильное 
состояние пациента и ясное сознание, пациент переведен 
в нейрохирургическое отделение для проведения КЭЭ 
слева в экстренном порядке.

Каротидную эндартерэктомию выполняли по класси-
ческой методике с пластикой зоны реконструкции запла-
той из ксеноперикарда. Интраоперационно были выявле-
ны признаки нестабильной атеросклеротической бляшки в 
виде участков кальциноза и изъязвления (рис. 4).

После выполнения операции было выявлено нарас-
тание неврологической симптоматики в виде усиления 
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Та бл и ц а  1
Клинико-демографические характеристики пациентов
Ta b l e  1
Clinical and demographic characteristics

Показатель Группа 1 (КАС) Группа 2 (КЭЭ) р ОШ 95% ДИ

n=312 % n=357 %

Возраст, лет 63,8±5,9 — 64,6±5,9 — 0,16 — —

Мужской пол 184 58,9 198 55,5 0,4 1,15 0,84–1,57

Стенокардия I–II ФК 137 43,9 126 35,3 0,59 0,91 0,68–1,22

ПИКС 65 20,8 61 17,1 0,25 1,27 0,86–1,88

СД 44 14,1 34 9,5 0,08 1,56 0,96–2,51

ХОБЛ 7 2,24 13 3,6 0,4 0,6 0,23–1,54

Имплантация ЭКС 5 1,6 8 2,24 0,75 0,71 0,23–2,19

ХИНК≥2 ст. 55 17,6 52 14,6 0,33 1,25 0,82–1,89

Курение 154 49,3 169 47,3 0,65 1,08 0,8–1,47

Фибрилляция предсердий 57 18,3 63 17,6 0,91 1,04 0,70–1,54

ХПН 20 6,4 22 6,2 0,97 1,04 0,55–1,95

МФА (субклинический) с гемодина-
мически значимым поражением трех 
бассейнов

61 19,5 78 21,8 0,52 0,86 0,59–1,26

ФВ ЛЖ 59,8±2,3 — 60,7±3,1 — 0,32 — —

Легочная гипертензия 1 0,32 2 0,6 0,9 0,57 0,05–6,32

Постинфарктная аневризма ЛЖ 2 0,64 5 1,4 0,56 0,45 0,08–2,34

ЧКВ в прошлом 57 18,3 68 19,04 0,87 0,95 0,64–1,40

КШ в прошлом 6 1,9 9 2,5 0,79 0,75 0,26–2,15

Настоящее ОНМК/ТИА повторное 113 36,2 126 35,3 0,86 1,04 0,75–1,42

ХИГМ≥2 ст. 312 100 357 100 — — —

EuroSCORE II, М±m 3,4±2,5 3,5±1,7 0,51 — — — —

Примечания: КАС — каротидная ангиопластика со стентированием; КШ — коронарное шунтирование; КЭЭ — каротидная эндартерэктомия; ЛЖ — левый желудочек; 
МФА — мультифокальный атеросклероз; ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения; ПИКС — постинфарктный кардиосклероз; СД — сахарный диабет; 
ТИА — транзиторная ишемическая атака; ХИНК — хроническая ишемия нижних конечностей; ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких; ХПН — хроническая 
почечная недостаточность; ФВЛЖ — фракция выброса левого желудочка; ФВ — фракция выброса; ФК — функциональный класс; ХИГМ — хроническая ишемия головного 
мозга; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; ЭКС — электрокардиостимулятор
Notes: КАС — carotid angioplasty with stenting; КШ — coronary artery bypass grafting; КЭЭ — carotid endarterectomy; ЛЖ — left ventricle; МФА — multifocal atherosclerosis; 
ОНМК — acute cerebrovascular accident; ПИКС — postinfarction cardiosclerosis; СД — diabetes mellitus; ТИА — transient ischemic attack; ХИНК — chronic ischemia of lower 
extremities; ХОБЛ — chronic obstructive pulmonary disease; ХПН — chronic kidney disease; ФВЛЖ — left ventricular ejection fraction; ФВ — ejection fraction; ФК — functional 
class; ЧКВ — percutaneous coronary intervention; ЭКС — pacemaker

Та бл и ц а  2
Ангиографические и периоперационные характеристики больных
Ta b l e  2
Angiographic and perioperative characteristics

Показатель Группа 1 (КАС) Группа 2 (КЭЭ) р ОШ 95% ДИ

n=312 % n=357 %

Процент стеноза ВСА — 77,9±3,6 — 81,2±4,5 0,35 — —

Контралатеральная окклюзия ВСА 58 18,9 65 18,2 0,97 1,02 0,69–1,51

Нестабильная АСБ 94 30,1 109 30,5 0,97 0,98 0,70–1,36

SYNTAX Score, баллы 11,5±3,7 12,3±3,6 — 0,41 — —

Время пережатия ВСА, минуты — — 26,8±4,1 — — — —

КЭЭ классическая — — 145 40,6 — — —

КЭЭ эверсионная — — 212 59,4 — — —

Применение временного шунта — — 119 33,3 — — —

Примечания: АСБ — атеросклеротическая бляшка; ВСА — внутренняя сонная артерия; КАС — каротидная ангиопластика со стентированием; КЭЭ — каротидная 
эндартерэктомия
Notes: АСБ — atherosclerotic plaque; ВСА — internal carotid artery; КАС — carotid angioplasty with stenting; КЭЭ — carotid endarterectomy

гемипареза, развитие афазии и психомоторного возбуж-
дения. Пациенту была выполнена МСКТ головного мозга, 
по результатам которой данных за ОНМК получено не 
было (рис. 5). 

Далее проведено цветное дуплексное сканирование, 
по результатам которого было выяснено, что артерии в 
зоне реконструкции проходимы. Для верификации диа-
гноза ОНМК в ранние послеоперационные сроки было 

решено провести МСКТ головного мозга с перфузией. При 
проведении МСКТ-перфузионного исследования визуали-
зирована зона гипоперфузии в левой теменной доле, зона 
пенумбры от стыка «лоб–темя» до стыка «темя–затылок» 
(рис. 6).

Пациент переведен в отделение реанимации и интен-
сивной терапии, начата медикаментозная терапия ИИ. На 
следующие сутки после КЭЭ выполнена повторная МСКТ 
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головного мозга, по результатам которой выявлен обшир-
ный ишемический очаг в ранее верифицированной зоне 
гипоперфузии (рис. 7). 

На фоне вовремя начатой терапии была получена 
положительная динамика и на 8-е сутки после КЭЭ невро-
логический дефицит вернулся на дооперационный уро-
вень, что позволило направить пациента на дальнейшее 
лечение и реабилитацию в неврологическое отделение.

Таким образом, данный клинический пример 
демонстрирует не только обязательный комплекс 

периоперационных исследований, необходимый для 
решения вопроса о выборе сроков КЭЭ для больных 
с мультифокальным атеросклерозом, но и резуль-
тат применения диагностической процедуры, которая 
не входит в стандарты оказания помощи пациентам 
с гемодинамически значимыми стенозами БЦА по 
данным МСКТ с перфузией. Обнаружение в первые 
послеоперационные часы участков гипоперфузии ГМ 
позволило вовремя начать терапию выявленного ИИ и 
избежать неблагоприятного исхода заболевания.

Та бл и ц а  4
динамика неврологического статуса
Ta b l e  4
Dynamics of neurological status

Группа 1 (КАС) 
(до операции)

Группа 2 (КЭЭ) 
(до операции)

р1-2 Группа 1 (КАС) 
(7-е сутки после 

операции)

Группа 2 (КЭЭ) 
(7-е сутки после 

операции)

р1-2 р (динамика)

Шкала NIHSS 5,81±0,8 6,72±0,5 0,33 4,83±0,2 7,9±0,3 0,003 р (гр.1): 0,04
р (гр.2): 0,0001

Индекс мобильности Ривермид 10,2±2,0 11,5±2,5 0,91 11,5±2,5 10,1±1,4 0,09 р (гр.1): 0,74
р (гр.2): 0,02

Модифицированная шкала 
Рэнкина

1,72±0,4 1,86±0,5 0,45 1,7±0,53 3,07±0,47 0,05 р (гр.1): 0,64
р (гр.2): 0,03

Шкала Бартела 75,3±9,2 74,6±5,4 0,18 83,1±5,2 62,5±8,1 0,01 р (гр.1): 0,58
р (гр.2): 0,01

Примечания: КАС — каротидная ангиопластика со стентированием; КЭЭ — каротидная эндартерэктомия
Notes: КАС — carotid angioplasty with stenting; КЭЭ — carotid endarterectomy

Рис. 1. Коронароангиография: 1 — стеноз правой коронарной артерии; 2 — окклюзия огибающей артерии
Fig. 1. Coronary angiography: 1 — stenosis of the right coronary artery ; 2 — occlusion of the circumflex artery

Та бл и ц а  3
Госпитальные осложнения
Ta b l e  3
Hospital complications

Показатель Группа 1 (КАС) Группа 2 (КЭЭ) р ОШ 95% ДИ

n=312 % n=357 %

Смерть 6 1,92 8 2,24 0,98 0,85 0,29–2,49

Инфаркт миокарда 5 1,6 5 1,4 0,91 1,14 0,32–3,99

ОНМК (ишемический тип)/ТИА 5 1,6 6 1,7 0,82 0,95 0,28–3,15

«Немые» ОНМК (ишемический тип) 7 2,2 15 4,2 0,23 0,52 0,21–1,30

Геморрагическая трансформация 2 0,64 13 3,6 0,018 0,17 0,03–0,76

«Немая» геморрагическая трансфор-
мация

0 0 26 7,3 0,001 0,02 0,001–0,33

Тромбоз ВСА 1 0,32 0 0 0,94 3,44 0,13–84,89

Кровотечение типа 3b и выше по 
шкале BARC

3 0,96 6 1,7 0,63 0,56 0,14–2,29

Комбинированная конечная точка 
(смерть+ОНМК/ТИА (все)+ИМ)

22 7,05 73 20,4 <0,0001 0,29 0,17–0,48

Примечания: ВСА — внутренняя сонная артерия; ИМ — инфаркт миокарда; КАС — каротидная ангиопластика со стентированием; КЭЭ — каротидная эндартерэктомия; 
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения; ТИА — транзиторная ишемическая атака
Notes: ВСА — internal carotid artery; ИМ — myocardial infarction; КАС — carotid angioplasty with stenting; КЭЭ — carotid endarterectomy; ОНМК — acute cerebrovasacular 
accident; ТИА — transient ischemic attack
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Рис. 2. Результаты ангиографии брахиоцефальной артерии: 
стеноз внутренней сонной артерии слева
Fig. 2. The results of brachiocephalic  artery angiography: stenosis of the 
internal carotid artery on the left

Рис. 3. Результаты мультиспиральной компьютерной 
томографии головного мозга: 1 — зона кистозно-глиозной 
трансформации левой теменной доли
Fig. 3. Results of multislice computed tomography of the brain: 1 — area 
of cistous and gliotic transformation of the left parietal lobe

Рис. 4. Интраоперационные снимки состояния зоны стеноза и атеросклеротической бляшки
Fig. 4. Intraoperative pictures of stenosis area and atherosclerotic plaque

Рис. 5. Результаты мультиспиральной компьютерной 
томографии головного мозга в первые часы после операции
Fig. 5. Results of multislice computed tomography of the brain in early 
postoperative hours

Рис. 6. Перфузионное исследование во время 
мультиспиральной компьютерной томографии: 1 – зона 
гипоперфузии
Fig. 6. MSCT-perfusion study: 1 — hypoperfusion area

Рис. 7. Мультиспиральная компьютерная томография 
головного мозга на следующие сутки после каротидной 
эндартерэктомии: 1 — острое нарушение мозгового 
кровообращения по ишемическому типу в теменно-
височной области слева
Fig. 7. Multislice computed tomography  of the brain on the following 
day after carotid endarterectomy: 1 — acute cerebrovascular accident of 
ischemic type in the left parietal-temporal region
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Пациент З., 54 лет. Поступил в учреждение в плановом 
порядке для выполнения КЭЭ слева. Ранее по данным 
МСКТ-АГ у пациента выявлена субокклюзия ВСА слева 
(рис. 8). 

При этом в результате обязательного исследования 
состоятельности Виллизиева круга визуализировано вари-
антное строение: левая задняя соединительная артерия 
продолжается в заднюю мозговую артерию и образует 
полную заднюю трифуркацию (рис. 9 – 2), правая задняя 
соединительная артерия отсутствует (рис. 9 – 1), позвоноч-
ные артерии ассиметричны — правая гипоплазирована. 

За 3 часа до операции у пациента нарастает невроло-
гический дефицит: развитие правостороннего гемипареза, 
психомоторного возбуждения. После проведения МСКТ 
ГМ данных о наличии ОНМК не получено. Принято реше-
ние о выполнении классической КЭЭ с пластикой зоны 
реконструкции заплатой из ксеноперикарда в экстренном 
порядке. Защиту мозга осуществляли путем повышения АД 
во время пережатия сонных артерий. После завершения 
общего обезболивания контакт с пациентом не установ-
лен, уровень сознания — кома II. Больному выполнили 
МСКТ головного мозга, по данным которой установлены: 
признаки острой внутримозговой гематомы слева, моста 
слева с прорывом крови в желудочковую систему, гемо-
тампонадой IV желудочка. Отек вещества головного мозга. 
Срединная дислокация (рис. 10).

На базе нейрохирургического отделения выполнили 
экстренное хирургическое вмешательство: резекционную 
трепанацию черепа в лобно-теменно-височной области 
слева, удаление внутримозговой гематомы левого полуша-
рия, установку датчика внутричерепного давления. В пос-
леоперационном периоде сохранялось тяжелое состояние, 
уровень сознания — кома II. На следующие сутки выполни-
ли контрольную МСКТ ГМ, по данным которой визуализи-
руются небольшие фрагменты остаточной крови в левых 
подкорковых ядрах и по ходу оперативного доступа; выра-
женный перифокальный отек вещества левого полушария 
с переходом на левую ножку мозга. Участки вторичной 
ишемии с контралатеральной стороны: в области таламу-
са, правой ножки мозга, внутренней капсуле. Сохраняется 
прежний объем крови в боковых и 4-м желудочках; мини-
мальное количество крови в полости 3-го желудочка; уме-
ренное в водопроводе. Сглаженность борозд полушарий 
мозга (рис. 11).

На фоне проводившегося интенсивного лечения (инфу-
зионное, ноотропное, антибактериальное, анальгетическое, 
гипотермия) отмечена медленная отрицательная динамика 

Рис. 9. Ангиография Виллизиева круга: 1 — отсутствие 
правой задней соединительной артерии, 2 — зона 
трифуркации
Fig. 9. Angiography of the circle of Willis: 1 — absence of the right 
posterior communicating artery; 2 — trifurcation area

Рис. 8. Мультиспиральная компьютерная томография – 
ангиография общей сонной артерии: 1 — субокклюзия 
внутренней сонной артерии слева
Fig. 8. Multislice computed tomography — angiography of brachiocephalic 
artery: 1 — subocclusion of internal carotid artery on the left

Рис. 11. Мультиспиральная компьютерная томография 
головного мозга на 2-е сутки после удаления 
внутримозговой гематомы: 1 — остаточный объем 
гаматомы, отек вещества головного мозга 
Fig. 11. Multislice computed tomography of the brain on day 2 after the 
removal of intracerebral hematomas: 1 — residual hematoma, cerebral 
edema

Рис. 10. Мультиспиральная компьютерная томография 
головного мозга в послеоперационном периоде: 1 — острая 
внутримозговая гематома
Fig. 10. Multislice computed tomography of the brain in the postoperative 
period: 1 — acute intracerebral hematoma
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в виде усугубления сознания до комы III, атония, арефлек-
сия, появление нестабильной гемодинамики. На 9-е сутки 
после КЭЭ наступил летальный исход.

Таким образом, интраоперационный геморраги-
ческий инсульт является наиболее грозным осложне-
нием КЭЭ, сопровождающимся серьезным неврологи-
ческим дефицитом и неблагоприятным прогнозом. В 
данном клиническом примере причиной случивше-
гося стало развитие гиперперфузионного синдрома 
на фоне недостаточного коллатерального кровотока 
ввиду аномального строения Виллизиева круга. 

ОБСУЖДЕНИЕ

По данным Европейского общества сосудистой 
хирургии (EVSV) известно, что у симптомных больных 
выполнение каротидных вмешательств показано как 
можно скорее, так как период максимального риска 
повторного ОНМК включает первые 7–14 суток от 
дебюта неврологического процесса [15]. По мнению 
EVSV, целесообразно выполнять и КЭЭ, и КАС, но для 
последней уровни доказательности намного ниже. 
Таким образом, как в нашей стране, так и за рубежом 
интервенционный подход к коррекции стенозов ВСА в 
экстренном порядке занимает лишь альтернативную 
позицию после КЭЭ [15].

В России результаты КЭЭ и КАС в острейшем пери-
оде ОНМК изучались и ранее. Однако чаще всего 
они насчитывали единичные наблюдения. К тому же 
подавляющее большинство исследований не разграни-
чивало периоды после ОНМК на острейший (до 3 суток) 
и острый (до 28 суток), тем самым вводя в заблуж-
дение практикующих врачей. В работе А.И. Хрипун 
и соавт. было включено лишь 15 больных с КЭЭ и 5 с 
КАС. Операции выполняли в период от 2-х до 7-х су-
ток после инсульта. Неврологический дефицит в виде 
ТИА был зафиксирован интраоперационно во время 
выполнения интервенционной процедуры. При этом 
оставалось неясным, о каком периоде ОНМК дейс-
твительно идет речь. Авторы пришли к выводу, что 
реваскуляризация может быть эффективна при соче-
тании следующих условий: неврологический дефицит 
не более 3 баллов по шкале Рэнкин и не более 11 бал-
лов по шкале NIHSS, размер ишемического очага в ГМ 
≤4 см [16]. В исследовании Д.А. Альтмана 32 пациентам 
была выполнена КЭЭ, 20 – КАС. И снова была совер-
шена та же самая ошибка. В названии статьи фигури-
ровал только острый период ОНМК, а по факту ревас-
куляризация осуществлялась в срок «от нескольких 
часов до 2 недель». В группе открытой хирургии было 
зафиксировано одно ОНМК в результате технических 
недочетов, повлекших за собой тромбоз ВСА. В когорте 
интервенционных процедур интраоперационно полу-
чена одна ТИА [17]. В работе А.И. Зозуля также были 
изучены результаты КЭЭ и КАС при остром ИИ. Однако 
вмешательства были выполнены в период от 3 часов 
до 10 суток. Тем не менее, общая частота осложнений 
достигла 24,7%. Сделаны выводы о большей эффектив-
ности КЭЭ [18]. Несмотря на подавляющее число иссле-
дований, объединяющих острейший и острый период 
ОНМК в единое понятие острого инсульта, существуют 
работы, верно разграничивающие рамки реваскуля-
ризации. Так, в работе А.А. Фокина и соавт. 86 паци-
ентов было подвергнуто КЭЭ в экстренном режиме 
в срок до 6 часов от момента начала заболевания. 
Отрицательная динамика в неврологическом статусе 
получена у 11 больных (12,9%), летальный исход — у 

7 (8,1%) [19]. Однако в подавляющем большинстве 
отечественные работы посвящены лишь единичным 
успешным случаям КЭЭ в острейшем периоде ОНМК, 
хотя центры, в которых они реализовывались, выпол-
няют сотни плановых КЭЭ и КАС [20, 21]. 

На этом фоне зарубежные авторы демонстрируют 
более конкретные результаты реваскуляризации ГМ 
именно в острейшем периоде ОНМК. Так, в исследова-
нии B.T. Jankowitz et al. в течение 48 часов от момента 
начала неврологического дефицита было выполнено 
59 КЭЭ и 61 КАС. По показателю «инсульт + смерть» 
группы оказались сопоставимы: 5,1% (n=3) и 4,9% 
(n=3) [22]. В работе P. De Rango et al. тот же показатель 
составил 3,8% и 6,9% после КЭЭ и КАС соответственно. 
Общий риск периоперационного инсульта составил 
3,3% (95% ДИ, 2,1–4,6) после КЭЭ и 4,8% (95% ДИ, 
2,5–7,8) после КАС [23]. В исследовании A. Roussopoulou 
et al. 63 пациентам проведена экстренная КАС, а 248 — 
экстренная КЭЭ. Авторы продемонстрировали, что 
открытая операция была связана с незначительным 
повышением риска ОНМК [24].

Результаты нашей работы демонстрируют большое 
количество послеоперационных ОНМК разного харак-
тера. При этом нужно учесть, что более половины из 
них носило «немой» характер. Благодаря тому, что в 
послеоперационном периоде всем пациентам про-
водили МСКТ АГ ГМ, удалось выявить тех больных, у 
которых ОНМК протекало скрытно, без какой-либо 
отрицательной динамики в неврологическом статусе. 
И действительно, в исследованиях, проведенных ранее 
на плановых пациентах, неоднократно доказывалась 
подобная тенденция [25–27]. Ухудшалась ли картина 
поражения при выполнении экстренных КЭЭ и КАС — 
трудно предположить, однако факторы риска, приво-
дящие к такому тренду, соответствовали настоящей 
действительности. Так, по данным Р.А. Виноградова 
и соавт., предикторами развития «немых» ишемичес-
ких событий в ГМ после КЭЭ являются преклонный 
возраст, отсутствие передней соединительной арте-
рии, фибрилляция предсердий, применение ВШ. После 
КАС — эмболоопасная АСБ во ВСА и фибрилляция 
предсердий [25]. Однако данные, полученные в нашем 
исследовании, помогли доказать, что во всех случаях, 
когда применялся ВШ, геморрагических трансформа-
ций ГМ зафиксировано не было. В работе P. Perini et al., 
изучавшими рутинное применение ВШ среди больных 
в остром периоде ОНМК, была представлена эффек-
тивность и безопасность данного метода [28]. Такой 
подход позволяет сохранять гемодинамический напор 
крови в ипсилатеральной ВСА в течение всей КЭЭ, 
снижая риск реперфузионного удара. Вероятно, имен-
но фактор постоянности гемодинамического потока 
уменьшает количество геморрагических трансформа-
ций после экстренной КАС, так как во время данной 
процедуры пережатия артерий не происходит [29, 30]. 

Обобщая результаты нашей работы, необходи-
мо подчеркнуть более негативный тренд в невроло-
гическом статусе после КЭЭ относительно КАС. Это 
обусловлено не только наличием большего числа 
послеоперационных ОНМК разного характера, но и 
отрицательной динамикой по данным различных шкал 
(Рэнкина, NIHSS и т.д.) без существенного реабилита-
ционного потенциала. Во всех случаях мы выполняли 
реваскуляризацию при наличии ишемического очага 
в ГМ, не превышающего 2,5 см в диаметре. Однако 
такой подход не стал ключевым в успехе изучаемых 
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реперфузионных вмешательств. По нашему мнению, в 
подавляющем большинстве случаев ОНМК после КАС 
имели эмбологенную природу, а после КЭЭ — гипер-
перфузионную. В первом случае частоту неврологи-
ческих катастроф удалось снизить до субоптимальных 
значений, применяя системы защиты от дистальной 
эмболизации. Сегодня данный подход является обя-
зательным при выполнении подобных интервенций. 
В свою очередь для КЭЭ в острейшем периоде наци-
ональные рекомендации не предполагают дополни-
тельных мероприятий по сдерживанию гиперперфу-
зионного синдрома [1]. Возвращаясь к тому факту, что 
при применении ВШ в нашей работе геморрагических 
трансформаций зафиксировано не было, можно сде-
лать вывод о протективном влиянии ВШ на гомеостаз 
церебральной гемодинамики. Однако стоит помнить, 
что сама по себе установка ВШ является эмбологен-
ным фактором формирования новых ишемических 
очагов поражения ГМ. Таким образом мы попадаем в 
замкнутый круг. Применение ВШ действительно будет 
снижать частоту ОНМК только при наличии стабиль-

ной АСБ во ВСА. В случае обратных условий, снижая 
риск развития геморрагической трансформации, мы 
будем повышать вероятность формирования нового 
очага ишемического инсульта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для больных в острейшем периоде острого нару-
шения мозгового кровообращения наиболее безопас-
ным способом реваскуляризации является каротид-
ная ангиопластика со стентированием. Во многом 
это обусловлено снижением риска реперфузионного 
синдрома и профилактикой эмболии благодаря при-
менению современных систем защиты. Каротидная 
эндартерэктомия может выполняться с сопоставимой 
эффективностью только при установке временного 
шунта в условиях отсутствия нестабильной атероскле-
ротической бляшки во внутренней сонной артерии. 
Таким образом экстренная открытая реваскуляриза-
ция может быть более предпочтительной только при 
наличии противопоказаний к каротидной ангиоплас-
тике со стентированием.
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AIM OF STUDy Study of hospital results of emergency carotid endarterectomy (CEE) and carotid angioplasty with stenting (CAS) in the acute period of acute 
cerebrovascular accident (ACVA).
MATERIAL AND METHODS From January 2008 to August 2020, the study included 615 patients with hemodynamically significant stenosis of the internal carotid 
arteries (ICA), operated on in the acute period of ischemic stroke (within 3 days from the onset of stroke). Depending on the type of revascularization implemented, 
all patients were divided into 2 groups: group 1 — CAS (n=312); 2nd group — CEE (n=357). Inclusion criteria were as follows: 1. Mild neurological disorders: NIHSS 
score 3–8; Modified Rankin Scale score 2 of less; Barthel Scale > 61; 2. Indications for CEE / CAS according to the current national recommendations; 3. Ischemic 
focus in the brain not more than 2.5 cm in diameter. Exclusion criteria: 1. Presence of con-traindications to CEE / CAS. Carotid angioplasty with stenting was 
performed according to the standard technique; in all cases, distal embolism protection systems were used. Carot-id endarterectomy was performed according to 
the classical and eversion techniques. When the retrograde pressure in the ICA was less than 60% of the systemic pressure, a temporary shunt (TS) was installed. In 
the postoperative period, all patients underwent multispiral computed tomography (MSCT) of the brain. In the absence of negative dynam-ics in the neurological 
status, MSCT was performed on the 7th day after the operation, if available, it was performed urgently. The checkpoints were the development of such unfa-vorable 
cardiovascular events as death, myocardial infarction (MI), stroke / transient is-chemic attack (TIA), “mute” stroke, “mute” hemorrhagic transformations, combined 
end-point (death + all strokes / TIA + MI).  Strokes were mute if diagnosed according to MSCT, without symptoms.RESULTS In 69% of diabetic patients with 
anterior myocardial infarction and in 63% of patients with posterolateral MI 12 months after PCI, signs of LV inferiority were revealed in the form of an increase 
in the indices of end-diastolic and systolic volumes of the LV and low ejection fraction (≤45%). In patients without diabetes, these figures were 18% and 31%, 
respectively. High concentrations of NT-proBNP on the first day of myocardial infarction after PCI were of the greatest value in the diagnosis and prognosis of LV 
UR after 12 months.
RESULTS When analyzing hospital complications, significant differences in the frequency of lethal outcome were not obtained (group 1: n=6 (1.92%); group 2: n=8 
(2.24%); p=0.98; OR=0.85; 95% CI 0.29–2.49); MI (group 1: n=5 (1.6%); group 2: n=5 (1.4%); p=0.91; OR=1.14; 95% CI 0.32–3.99 ); ACVA (ischemic type) / TIA (group 
1: n=5 (1.6%); group 2: n=6 (1.7%); p=0.82; OR=0.95; 95% CI 0.28–3.15), as well as “mute” ACVA (group 1: n=7 (2.2%); group 2: n=15 (4.2%); p=0.23; OR=0.52; 95% 
CI 0.21–1.3). However, the vast majority of hemorrhagic transformations (group 1: n=2 (0.64%); group 2: n=13 (3.6%); p=0.018; OR=0.17; 95% CI 0.03–0.76) and 
all “mute” hemorrhagic transformations (group 1: n=0; group 2: n=26 (7.3%); p=0.001; OR=0.02; 95% CI 0.001–0.33) were observed only in the CEE group, which 
was reflected in the maximum values of the combined end point: group 1: n=22 (7.05%); group 2: n=73 (20.4%); p<0.0001; OR=0.29; 95% CI 0.17–0.48). Thus, in 
the CEE group, every 5th patient had a complication.
CONCLUSION Carotid angioplasty with stenting is the safest method of revascularization for patients in the acute period of ACVA. This is largely due to the 
reduction in the risk of reperfusion syndrome and the prevention of embolism due to the use of modern protection systems. Carotid endarterectomy can be 
performed with comparable efficiency only when a tempo-rary shunt is placed in the internal carotid arteries in the absence of unstable atheroscle-rotic plaque.
Keywords: carotid endarterectomy, eversion carotid endarterectomy, classical carotid endarterecto-my, temporary shunt, hemorrhagic transformation, emergency 
carotid endarterectomy, carotid angioplasty with stenting, stenting of the internal carotid artery, acute period of stroke, circle of Willis
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Клиническая и инструментальная диагностика при остро 
возникшем головокружении

Е.В. Шевченко*, Г.Р. Рамазанов, С.С. Петриков 
Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения с палатой реанимации и 
интенсивной терапии
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3

* Контактная информация: Шевченко Евгений Владимирович, заведующий неврологическим отделением для больных с остры-
ми нарушениями мозгового кровообращения с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского ДЗМ». Email:  shevchenkoev@sklif.mos.ru

ВВЕДЕНИЕ Остро возникшее головокружение (ОВГ) может быть проявлением большого числа заболеваний, 
среди которых как доброкачественная патология, так и жизнеугрожающие состояния, в том чис-
ле — инсульт. В своем диагностическом поиске врач может придерживаться двух тактик: исклю-
чения периферических вестибулопатий (самой частой причины ОВГ) и выявления симптомов 
поражения центральной нервной системы.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Сопоставление данных инструментальных методов исследования с клинической картиной у па-
циентов с ОВГ.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследовали 160 пациентов, поступивших в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с единственной 
или ведущей жалобой на головокружение. 
Всем больным исследовали неврологический статус, проводили позиционные маневры Дик-
са–Холлпайка (ДХ) и Пагнини–МакКлюра (ПМК), тест Хальмаги–Кертойза (ХК), выполняли 
дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, трансторакальную эхокардиографию, 
компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию головного мозга. У больных 
с подозрением на кардиогенную причину головокружения диагностический поиск включал су-
точное мониторирование электрокардиографии по Холтеру. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Частота некоторых симптомов отличалась у пациентов с острыми нарушениями мозгового крово-
обращения (ОНМК) и другими заболеваниями. У пациентов с ОНМК такой симптом, как сильная 
постуральная неустойчивость выявляли статистически значимо чаще, чем у больных с другими 
причинами головокружения (44% против 6%, p<0,05). Чувствительность и специфичность данного 
симптома у больных с инсультом составила 44% и 94% соответственно. Горизонтальный нистагм, 
меняющий направление в зависимости от установки взора, выявили у 5 пациентов с ОНМК (31%) 
и не наблюдали у пациентов с другими заболеваниями. Чувствительность симптома составила 
31%, а специфичность — 100%.  
Позиционные маневры ДХ и ПМК были положительными только у пациентов с доброкачествен-
ным пароксизмальным позиционным головокружением. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Основными симптомами, позволяющими заподозрить инсульт у больных с остро возникшим го-
ловокружением, являются постуральная неустойчивость и горизонтальный нистагм, меняющий 
направление. Чувствительность и специфичность сильной постуральной неустойчивости состави-
ла 44% и 94%, а нистагма, меняющего направление — 31% и 100% соответственно.  
Положительные позиционные маневры Дикса–Холлпайка и Пагнини–МакКлюра позволяют ис-
ключить инсульт и установить диагноз доброкачественного пароксизмального позиционного го-
ловокружения у пациентов с остро возникшим головокружением. 
Тест Хальмаги-Кертойза может быть положительным как при периферических вестибулопатиях 
(вестибулярный нейронит, синдром Меньера, лабиринтит), так и при инсульте в бассейне перед-
ней нижней мозжечковой артерии и не может быть применен для подтверждения периферичес-
кой вестибулопатии. 
Суточное мониторирование данных электрокардиографии по Холтеру позволяет выявить нару-
шение проводимости сердца как причину головокружения у пациентов с эпизодами несистем-
ного головокружения.

Ключевые слова: остро возникшее головокружение, инсульт, острое нарушение мозгового кровообращения, маневр 
Дикса–Холлпайка, маневр Пагнини–МакКлюра, тест Хальмаги–Кертойза, аритмия

Ссылка для цитирования Шевченко Е.В., Рамазанов Г.Р., Петриков С.С. Клиническая и инструментальная диагностика при 
остро возникшем головокружении. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская по-
мощь. 2021;10(1):48–57. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-48-57

Конфликт интересов Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Благодарность, финансирование Исследование не имеет спонсорской поддержки

Научная статья
https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-48-57

© Шевченко Е.В., Рамазанов Г.Р., Петриков С.С.  М., 2021

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(1):48–57. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-48-57



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

49

ВВЕДЕНИЕ

Установление диагноза у пациента с единственной 
или ведущей жалобой на остро возникшее головокру-
жение (ОВГ) может вызывать трудности при первич-
ном осмотре. Дифференциальный ряд включает в себя 
как доброкачественную патологию, так и жизнеугро-
жающие состояния, в том числе — инсульт, нарушения 
ритма и проводимости сердца. Перед врачом стоят 
задачи определения тяжести состояния пациента и 
выявления показаний к госпитализации в стационар, 
выбор методов экстренной или плановой диагностики, 
а в случае подозрения на ишемический инсульт (ИИ) — 
принятие решения о проведении системной тромбо-
литической терапии и тромбоэмболоэкстракции. 

Большинство причин ОВГ у пациентов, обратив-
шихся в стационар, относится к периферическим 
вестибулопатиям [1–3]. Основную часть этой группы 
заболеваний составляют доброкачественное пароксиз-
мальное позиционное головокружение (ДППГ) и вес-
тибулярный нейронит (ВН), которые характеризуются 
острым началом и могут быть причиной госпитали-
зации пациента в стационар с подозрением на острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) [2, 4]. 
Каждое из них имеет характерные черты, которые 
дают возможность установить или предположить при-
чину головокружения при первом осмотре пациента. 
Исключение периферических вестибулопатий должно 
быть первым шагом в дифференциальной диагностике 
заболеваний, проявляющихся ОВГ [4].

Такие неврологические симптомы, как дизартрия, 
прозопарез, односторонние двигательные и чувстви-
тельные нарушения, атаксия конечностей и снижение 
уровня бодрствования указывают на поражение голов-
ного мозга у пациентов с ОВГ. Однако при инсульте 
с ОВГ эти проявления наблюдают менее, чем у поло-
вины пациентов [5–7]. В связи с этим для выявления 
центрального поражения необходима клиническая 
оценка постуральной неустойчивости и тесты с иссле-
дованием движения глаз [6–8]. Уточнение признаков 
поражения структур центральной нервной системы 
(ЦНС) — следующий шаг в диагностике заболеваний, 
проявляющихся ОВГ. 

Компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) головного мозга у пациентов с инсуль-
том и изолированным ОВГ выявляют очаги поражения 
в бассейнах основной артерии, а также задней (ЗНМА) 
и передней нижних мозжечковых артерий (ПНМА) [9, 
10]. Данные об инсульте с локализацией очага ишемии 
в полушариях большого мозга и бассейне верхней 
мозжечковой артерии (ВМА) у больных с ОВГ немно-
гочисленны [11, 12].  

На базе отделения неотложной неврологии НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского было проведено исследо-
вание, целью которого явилось сопоставление данных 
инструментальных методов обследования с клиничес-
кой картиной у пациентов с ОВГ.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовали 160 пациентов, поступивших в НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского с единственной или веду-
щей жалобой на головокружение. Средний возраст 
больных составил 53,3±14 лет, минимальный — 22, 
максимальный — 83 года. Соотношение мужчины/жен-
щины — 1:1,5, оценка по шкале NIHSS при поступле-
нии в стационар – от 0 до 6–0 [0; 0] баллов.

Всем больным исследовали неврологический статус, 
проводили позиционные маневры Дикса–Холлпайка 
(ДХ) и Пагнини–МакКлюра (ПМК), тест Хальмаги–
Кертойза (ХК), выполняли дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий, трансторакальную эхокар-
диографию (ЭхоКГ), КТ и МРТ головного мозга, а также 
суточное мониторирование данных электрокардио-
графии (ЭКГ) по Холтеру на регистраторе ЭКГ «МТ-
101» (Schiller, Швейцария). 

Ультразвуковые исследования (УЗИ) проводили на 
аппарате “Vivid E9” (General Electrics, США) линейным 
датчиком 9L МГц и секторным датчиком 5S частотой 
2,5–5 МГц соответственно для дуплексного сканиро-
вания брахиоцефальных артерий и ЭхоКГ. КТ выпол-
няли на мультиспиральном компьютерном томографе 
“Aquilion Prime” 80/0,5 (Toshiba, Япония); МРТ — на 
томографе “Atlas” (Toshiba, Япония) с индукцией  маг-
нитного поля 1,5 Тл в режимах FLAIR, Т2 градиентное 
эхо, диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ). 

Статистическая обработка. Для анализа различий 
качественных признаков мы использовали крите-
рий хи-квадрат или точный критерий Фишера. Для 
вычисления статистических показателей использо-
вали программы Microsoft Office Excel 2016 и IBM SPSS 
Statistics 21. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из 160 пациентов у 16 (10%) причиной ОВГ явились 
ОНМК: ИИ развился у 14 больных, геморрагический 
инсульт — у одного, транзиторная ишемическая атака 
(ТИА) в вертебро-базилярном бассейне — у одного 
пациента. Периферическая вестибулопатия как при-
чина ОВГ была диагностирована у 113 больных (70,6%) 
[13] (табл. 1). 

ВМА — верхняя мозжечковая артерия
ВМГ — внутримозговая гематома
ВН — вестибулярный нейронит
ДВИ — диффузионно-взвешенное изображение
ДППГ — доброкачественное пароксизмальное 

позиционное головокружение
ДХ — маневр Дикса–Холлпайка
ЗНМА — задняя нижняя мозжечковая артерия
ИИ — ишемический инсульт
КТ — компьютерная томография
МРТ — магнитно-резонансная томография

ОВГ — остро возникшее головокружение
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ПМК — маневр Пагнини–МакКлюра
ПНМА — передняя нижняя мозжечковая артерия
СМА — средняя мозговая артерия
ТИА — транзиторная ишемическая атака
УЗИ — ультразвуковое исследование
ХК — тест Хальмаги–Кертойза
ЦНС — центральная нервная система
ЭКГ — электрокардиография
ЭхоКГ — эхокардиография
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КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Были выявлены разные типы головокружений: 
жалобы на вращательное головокружение предъяв-
ляли 69% пациентов с ОНМК (n=11) и 75% пациентов 
с другими заболеваниями (n=108). Головокружение, 
описанное как «ощущение утраты сознания», наблю-
дали у 2% больных с психогенным головокружением 
(n=1) и синдромом слабости синусового узла (n=1). 
Синкопальное состояние развилось у одного пациента 
с преходящей полной поперечной блокадой сердца. 

Головокружение статистически значимо чаще воз-
никало или усиливалось при перемене положения 
тела у больных с периферическими вестибулопатиями 
по сравнению с его частотой у пациентов с ОНМК 
(67% против 19%, p<0,05). Среди других видов голово-
кружения у 83% пациентов диагностировали ДППГ, у 
6,3% — ВН и у 3% — синдром Меньера. 

У 25% пациентов с ОНМК (n=4) головокружение рег-
рессировало в течение первых суток от дебюта заболе-
вания: у одного больного диагностирована транзитор-
ная ишемическая атака (ТИА), а у троих подтвержден 
ИИ с очагами ишемии в бассейне задней мозговой 
артерии (n=1), средней мозговой артерии (СМА) (n=1) и 
ВМА (n=1). Среди пациентов с другими заболеваниями 
у 30 (21%) головокружение регрессировало в течение 
суток от начала заболевания.

Очаговые неврологические симптомы, указываю-
щие на патологию ЦНС (межъядерная офтальмопле-
гия, прозопарез, дизартрия, дисфония, дисфагия, 
одностороннее снижение чувствительности и мышеч-
ной силы конечностей, анизорефлексия, интенцион-
ный тремор, динамическая атаксия, патологические 
рефлексы) выявлены только у 9 пациентов (56%) с 
ОНМК и у одного пациента с демиелинизирующим 
заболеванием ЦНС (100%). Однако и у пациентов с 
другими заболеваниями были обнаружены очаговые 
симптомы: у 21 (15%) — асимметрия лица, нарушение 
артикуляции, гемигипестезия, динамическая атаксия, 
анизорефлексия и интенционный тремор.   

Ряд симптомов выявляли только у пациентов с 
ОНМК и демиелинизирующим заболеванием ЦНС: 
дисфагия (n=1), межъядерная офтальмоплегия (n=1), 
моно- и гемипарез (n=2), односторонние патологичес-
кие рефлексы (n=3), адиадохокинез (n=2) и угнетение 
сознания (n=1).

Сильную постуральную неустойчивость значи-
тельно, статистически значимо, чаще наблюдали у 
пациентов с ОНМК, чем у больных с другими при-
чинами головокружения (44% против 6%, p<0,05). 
Чувствительность и специфичность сильной посту-
ральной неустойчивости в отношении ОНМК составили 
44% (95% ДИ=43,5–44,5%) и 94% (95% ДИ=93,2–94,8%) 
соответственно. Такой симптом, как горизонтальный 
нистагм, меняющий направление в зависимости от 
установки взора, наблюдали только у 31% пациентов 
с ОНМК и ни у одного больного с другими причинами 
головокружения. Чувствительность и специфичность 
данного симптома в отношении ОНМК соответственно 
составила 31% и 100%. Следует отметить, что у 2 паци-
ентов с острой ишемией в области узелка мозжечка 
инсульт проявился только двумя вышеописанными 
симптомами. Вертикальный нистагм был выявлен у 
единственного пациента с ИИ (6,3%) с очагом ишемии 
в левой ВМА. 

У 4 пациентов с ИИ головокружение явилось един-
ственным проявлением заболевания. Очаги острой 
церебральной ишемии у 2 больных были локализо-
ваны в бассейне правой ЗНМА, у одного — в бассейне 
правой задней нижней мозжечковой артерии (ЗНМА) и 
у одного пациента — в правой СМА. 

ОТОВЕСТИБУЛЯРНЫЕ СИМПТОМЫ

Позиционные маневры ДХ и ПМК были положи-
тельными только у пациентов с ДППГ. У 54 больных 
(64%) при первом маневре были выявлены типичный 
нистагм и головокружение, у 24 (28%) — только голо-
вокружение, а при последующих маневрах и нистагм. 

Та бл и ц а  1
Характеристика обследованных больных
Ta b l e  1
Characteristics of the examined patients

Заболевание Показатели

n (%) Возраст, лет Пол (м/ж) NIHSS, балл ШКГ Min/Max, балл

Ишемический инсульт 14 (8,8) 59±16 9/5 0 [0;2] 14/15

Геморрагический инсульт 1 (0,6) 61 1/0 2 15/15

Транзиторная ишемическая атака 1 (0,6) 75 1/0 0 15/15

Гипертонические энцефалопатии 11 (6,9) 59±9 1/10 0 [0;0] 15/15

Вестибулярный нейронит 19 (11,9) 53±13 11/8 0 [0;1] 15/15

Болезнь Меньера 7 (4,4) 48±14 3/4 1 [0;2] 15/15

Доброкачественное позиционное пароксизмальное 
головокружение

85 (53,1) 54±13 31/54 0 [0;0] 15/15

Аритмия 3 (1,9) 61±20 2/1 1 [0;1] 15/15

Анемия 1 (0,6) 78 0/1 0 15/15

Демиелинизирующее заболевание 1 (0,6) 34 0/1 2 15/15

Психогенное головокружение 15 (9,4) 38±11 4/11 0 [0;0] 15/15

Лабиринтит 2 (1,3) 51±9 2/0 0 15/15

Всего 160 (100) 53±14 65/95 0 [0;0] 14/15

Примечание: ШКГ — шкала комы Глазго
Note: ШКГ — Glasgow Coma Scale
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Маневр ДХ был положительным у 68 пациентов (80%), 
маневр ПМК — у 9 (11%), а у одного пациента (1%) оба 
маневра были положительными. Семеро пациентов 
(8%) при выполнении маневра ДХ испытывали голо-
вокружение, которое не сопровождалось нистагмом ни 
при первичной оценке, ни при последующей, однако 
лечебный маневр Эпли у данных больных полностью 
купировал головокружение.

Тест ХК был положительным у 24 пациентов: у 
19 пациентов с ВН (100%), у одного пациента с син-
дромом Меньера (14,3%), у одного пациента с лаби-
ринтитом (50%) и у одного — с ИИ в бассейне ЗНМА и 
ПНМА (7%). 

Головокружение сопровождалось остро возникшим 
односторонним снижением слуха у 9 пациентов: у 
6 пациентов с синдромом Меньера, у 2 пациентов с 
острым серозным средним отитом и лабиринтитом и 
у одного пациента — с ИИ в бассейне ЗНМА и ПНМА 
(7%). У одного пациента с синдромом Меньера голо-
вокружение сопровождалось шумом в ухе. 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Из 160 обследованных инсульт был диагностиро-
ван у 15 больных (9%). Из них у 93% пациентов (n=14) 
выявлены ишемические изменения головного мозга, 
а у 7% (n=1) — радиологические признаки внутримоз-
говой гематомы (ВМГ). Ишемические изменения (по 
данным КТ) среди пациентов с инфарктом головного 
мозга выявлены у 47% больных (n=7), а у 53% (n=8) 
диагноз был верифицирован лишь при последующей 
МРТ. У 5 пациентов (36%) выявлены лакунарные очаги 
ишемии по данным МРТ.

Локализация очагов ишемии и кровоизлияния раз-
личалась: у 10 больных с инфарктом мозга ишемичес-
кие изменения выявили в мозжечке, у 80% пациентов 
(n=8) — в бассейне ЗНМА, у 10% (n=1) — в бассейнах 
обеих нижних мозжечковых артерий и у 10% (n=1) — в 
бассейне ВМА. У 2 больных очаги ишемии визуа-
лизированы в стволе головного мозга, в бассейне 
кровоснабжения основной артерии — в мосту (n=1) и 
продолговатом мозге (n=1). У 2 пациентов очаги были 
расположены в полушариях большого мозга: в про-
екции лучистого венца правой теменной доли (n=1) и 
коре затылочной доли (n=1). У пациента с геморраги-
ческим инсультом ВМГ визуализирована в полушарии 
мозжечка с вовлечением верхней и средней мозжеч-
ковых ножек. 

Таким образом, у 86% пациентов с ИИ и ОВГ очаг 
поражения локализовался в заднем бассейне [10]. 

У пациента с демиелинизирующим заболевани-
ем, по данным МРТ головного мозга, был выявлен 
округлый очаг диаметром 7 мм в проекции каудаль-
ного отдела моста, гиперинтенсивный на Т2-взвешен-
ных изображениях, Т2 FLAIR, ДВИ и картах измеряе-
мого коэффициента диффузии. При исследовании в 
динамике через 28 суток после дебюта симптоматики 
отмечено увеличение размера очага при сохранении 
сигнальных характеристик. При исследовании с внут-
ривенным контрастным усилением в очаге выявлено 
накопление контрастного агента. 

Среди пациентов с другими причинами головокру-
жения у 52% (n=75) выявлены МР-признаки лейкоарео-
за и/или Т2-гиперинтенсивные очаги без ограничения 
диффузии на ДВИ, расположенные в белом веществе 
головного мозга. У 4,9% пациентов (n=7) были кистоз-
ные изменения в белом веществе полушарий большо-
го мозга и мозжечка. У 3 пациентов с ДППГ (3,5%) были 
найдены кавернозные ангиомы в белом веществе 
полушария большого мозга (n=1), мозолистом теле 
(n=1) и продолговатом мозге (n=1). Частота данных 
радиологических находок не различалась между груп-
пами пациентов. 

У пациентов с клинической картиной лабиринтита 
были описаны МР-признаки воспалительных изме-
нений в проекции среднего и внутреннего уха (n=1) и 
петрозита (n=1). 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, 
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По данным дуплексного сканирования брахиоце-
фальных артерий у одного пациента с ОНМК (6,3%) 
выявили окклюзию позвоночной артерии, у одного 
больного (6,3%) обнаружена диссекция позвоночной 
артерии; атеросклеротическая бляшка инсульт-свя-
занной артерии, стенозирующая просвет сосуда на 
78%, описана у одного пациента (6,3%). По данным 
мониторирования ЭКГ по Холтеру в течение 24 часов 
у 3 из 7 пациентов с подозрением на кардиогенную 
причину головокружения, выявили удлинение интер-
вала R–R более 3 секунд (n=2) и преходящую полную 
поперечную блокаду (n=1). У одной пациентки была 
диагностирована железодефицитная анемия с концен-
трацией гемоглобина 73 г/л.

ОБСУЖДЕНИЕ

Остро возникшее головокружение может быть 
единственной или ведущей жалобой при ОНМК в 
области мозжечка или ствола головного мозга. В таком 
случае осмотр может выявить признаки поражения 
ядер черепных нервов и проводящих путей, а также 
общемозговую симптоматику. 

Установлено, что у пациентов с ОНМК и ОВГ в 
дебюте заболевания самыми частыми очаговыми сим-
птомами являлись слабость и атаксия конечностей 
(11–57%), глазодвигательные нарушения (32%), нару-
шения слуха (3–43%), дизартрия и гемигипестезия 
(3%), асимметрия лица (1%). Общемозговая симпто-
матика проявлялась угнетением сознания до оглуше-
ния, головной болью [6, 14, 15]. При наличии очаго-
вой и общемозговой неврологической симптоматики 
у пациента с головокружением высока вероятность 
поражения ствола мозга или мозжечка. Однако у паци-
ентов с инсультом и ОВГ признаки поражения ствола 
или мозжечка проявляются менее чем в половине 
случаев [5–7]. 

Наиболее часто ОНМК у пациентов с головокруже-
нием необходимо дифференцировать с периферичес-
кими вестибулопатиями. Такие симптомы, как голо-
вная боль, постуральная неустойчивость и нистагм 
выявляют в обеих группах заболеваний. Нарушение 
равновесия почти в 4 раза чаще обнаруживали у боль-
ных с инсультом и ТИА [7, 8]. В исследовании Kattah J.C. 
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(2009) тяжелую постуральную неустойчивость (неспо-
собность сесть без помощи рук или посторонней помо-
щи) наблюдали только у пациентов с инсультом, а у 
36% больных она была единственным симптомом [6]. 
В нашем исследовании у пациентов с данным симп-
томом наблюдали поражение моста или червя моз-
жечка. Частота сильной постуральной неустойчивости 
была статистически значимо выше среди пациентов с 
ОНМК, однако, при высокой специфичности, данный 
симптом имел низкую чувствительность.

В дифференциальной диагностике острой пери-
ферической вестибулопатии и инсульта с ОВГ важной 
составляющей является характеристика нистагма и, в 
первую очередь, его направление. Вертикальный нис-
тагм у пациентов с ОВГ всегда указывает на централь-
ное поражение [6, 16]. В исследовании A.S. Saber Tehrani 
et al. (2014) среди пациентов с ОВГ и лакунарным 
инсультом у 20% обследованных наблюдали верти-
кальный нистагм. Очаги ишемии при этом были лока-
лизованы в заднелатеральном отделе продолговатого 
мозга, узелке и нижней ножке мозжечка [5]. В нашем 
исследовании вертикальный нистагм был выявлен 
только у пациента с ИИ в верхней ножке мозжечка, 
верхушке червя и полушарии мозжечка.  

Горизонтальный нистагм, меняющий направление 
в зависимости от установки взора, чаще наблюдают у 
пациентов с ОНМК. В исследовании C.D. Cnyrim et al. 
(2008) меняющий направление нистагм выявили у 56% 
пациентов с инсультом и только у 17% — с перифери-
ческой вестибулопатией (p<0,05, статистически значи-
мо). Однако этот изолированный признак не был рас-
ценен как надежный для верификации центрального 
поражения [17]. В исследовании D.E. Newman-Toker et 
al. (2008) разнонаправленный нистагм был выявлен 
только у пациентов с инсультом, но из-за большой 
разницы в численном составе групп частота признака 
не имела достоверных различий в группах инсульта и 
острой периферической вестибулопатии. Очаги ише-
мии у пациентов с данным симптомом были локали-
зованы в миндалине, язычке, узелке, клочке мозжечка, 
нижнем отделе червя мозжечка, латеральном отделе 
продолговатого мозга [7]. В нашем исследовании стой-
кий горизонтальный нистагм, меняющий направле-
ние, выявили только у пациентов с ИИ и очагами ише-
мии в узелке, верхушке червя и полушариях мозжечка. 
Однако при высокой специфичности чувствительность 
симптома в отношении выявления инсульта у пациен-
тов с ОВГ была невысокой.  

Одной из стратегий в диагностике заболеваний с 
ОВГ является исключение доброкачественной патоло-
гии — ДППГ, ВН, болезни Меньера — наиболее частых 
причин головокружения [2, 4, 18].

Маневр ДХ является золотым стандартом диагнос-
тики наиболее распространенного варианта ДППГ, свя-
занного с задним полукружным каналом. Заключение 
о диагнозе при этом заболевании выносят, если паци-
ент указывает на то, что головокружение провоциру-
ют изменения положения головы, и при выявлении 
характерного нистагма во время проведения маневра 
ДХ. Для оценки латерального полукружного канала 
применяют маневр ПМК. Этот вариант ДППГ выявляют 
значительно реже [19, 20].

У части больных с ДППГ при проведении позици-
онных маневров головокружение не сопровождается 
нистагмом. Так, в исследовании K. Hanley и T. O’Dowd 
(2002) прогностическая ценность отрицательного 
результата составила 52% [19, 21]. В подтверждение 
этому C. Evren et al. (2016) приводят данные о том, что 
41% пациентов с отрицательными результатами пози-
ционных маневров при первой оценке демонстри-
ровали типичные проявления ДППГ при повторном 
маневре [22]. Косвенным подтверждением существо-
вания ДППГ без нистагма при позиционном маневре 
является исследование G.A. Alvarenga et al. (2011), в 
котором сравнение эффективности лечебных манев-
ров между группами ДППГ с нистагмом и без не пока-
зало статистически значимых различий [23]. В нашем 
исследовании положительные позиционные пробы 
выявляли только у больных с ДППГ. КТ и МРТ у данной 
группы пациентов обнаруживала неспецифические 
радиологические признаки. У 36% пациентов возни-
кала необходимость повторного проведения маневров 
для уточнения диагноза, а у 8% больных с позицион-
ным головокружением при отсутствии нистагма во 
время тестирования диагноз был выставлен на основа-
нии положительного эффекта от лечебного маневра. 

Вестибулярный нейронит (ВН) — вторая по частоте 
причина ОВГ, клиническими проявлениями которого 
являются стойкое системное головокружение, гори-
зонтальный нистагм, направленный в сторону здо-
рового лабиринта, отклонение при ходьбе в сторону 
пораженного лабиринта, тошнота, рвота. Расстройства 
слуха и очаговые неврологические симптомы у паци-
ентов с ВН отсутствуют [18, 24–26]. 

Тест ХК (горизонтальный импульс-тест) приме-
няют для оценки функции полукружного канала в 
диагностике вестибулярного нейронита [18, 25]. Тест 
легко выполним у постели больного и, по некоторым 
данным, обладает достаточной чувствительностью для 
применения в клинической практике [27–30]. Однако, в 
работе N. Perez et al. (2003) чувствительность теста была 
достаточно низкой — 45%, а в исследовании C.D. Cnyrim 
et al. (2008) положительный тест ХК представлен как 
слабый предиктор периферического вестибулярного 
поражения [7, 17, 31]. Наконец, в работе D.E. Newman-
Toker D.E. et al. (2008) описаны клинические случаи у 
пациентов с положительным тестом ХК и ИИ в бассей-
не ПНМА [7]. В нашем исследовании данный тест был 
положительным как у пациентов с периферическими 
вестибулопатиями (вестибулярный нейронит, синд-
ром Меньера, лабиринтит), так и у пациента с ИИ в 
бассейне ПНМА. У пациента с ОНМК положительный 
тест ХК сочетался с остро возникшим односторонним 
снижением слуха, сохранявшимся не менее 48 часов. 
При других локализациях ОНМК нарушения слуха не 
наблюдали. 

В исследовании J.C. Kattah et al. (2009) был пред-
ложен тест, обладающий высокой информативностью 
в диагностике патологии ствола мозга и мозжечка у 
пациентов с изолированным ОВГ. Сочетание отрица-
тельного горизонтального импульс-теста, разностоя-
ния глазных яблок по вертикали и нистагма, меняюще-
го направление, обладало большей чувствительностью 
и специфичностью к центральному поражению, чем 
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МРТ в режиме ДВИ в первые 48 часов от момента нача-
ла заболевания [6]. Однако при выполнении нашей 
работы мы не встретили пациентов, у которых тест 
был бы положительным.

Для диагностики болезни Меньера в настоящее 
время предложены критерии, учитывающие голово-
кружение в сочетании с нарушением слуха, опреде-
ленную длительность и частоту приступов [32]. Также 
при данной патологии описан положительный гори-
зонтальный импульс-тест [33, 34]. В исследование мы 
включили 7 пациентов, клиническая картина у которых 
соответствовала диагностическим критериям болезни 
Меньера, за исключением периодичности приступов: 
у всех пациентов приступ возник впервые. На этом 
основании сделали заключение о дебюте заболевания, 
а диагноз был сформулирован как синдром Меньера. 
У одного пациента тест ХК был положительным во 
время приступа и отрицательным при дальнейшем 
наблюдении. 

Нейровизуализация играет ключевую роль в 
дифференциальной диагностике заболеваний с ОВГ 
[35–37]. Компьютерная томография — высокочувстви-
тельный инструмент верификации внутримозгового 
кровоизлияния, однако эта причина ОВГ встречается 
редко. Исследование K.A. Kerber et al. (2012) показало, 
что у 2,2% пациентов с геморрагическим инсультом и 
NIHSS менее 2 баллов наблюдают клиническую карти-
ну, схожую с периферической вестибулопатией и толь-
ко у 0,2% не выявляли очаговых или общемозговых 
симптомов. Гематома при этом была локализована в 
левой внутренней капсуле [38]. В наше исследование 
был включен один пациент с ВМГ, локализованной в 
верхней и средней мозжечковых ножках, узелке, черве, 
миндалине мозжечка. Очаговая неврологическая сим-
птоматика у больного была представлена гомолате-
ральным нистагмом и атаксией. 

Ишемический инсульт — наиболее распространен-
ное заболевание ЦНС с изолированным ОВГ, а МРТ 
остается наиболее чувствительным методом диагнос-
тики данного заболевания [6, 9, 17, 36]. В исследовани-
ях, где КТ и МРТ проводили всем пациентам, инфаркт 
мозга в бассейне ЗНМА наиболее часто вызывал голо-
вокружение без очевидных симптомов поражения 
головного мозга. В исследовании B. Norrving et al. (1995) 
у всех пациентов были радиологические признаки 
инсульта в бассейне ЗНМА. В исследовании H. Lee et al. 
(2006) у 96% пациентов ишемические изменения были 
выявлены в зоне васкуляризации ЗНМА, а у 4% — в 
бассейне ПНМА [9, 10]. В нашем исследовании преоб-
ладающей локализацией очагов ишемии у пациентов 
с инсультом и ОВГ был бассейн ЗНМА. Данная лока-
лизация требует выполнения МРТ для верификации 
диагноза. 

Инсульт с формированием очага в полушариях 
большого мозга у пациентов с изолированным голо-
вокружением встречается крайне редко. Ишемические 
изменения при этом локализовались в задней части 
островка, поперечной височной, надкраевой и угловой 
извилинах, нижней теменной дольке, задней части 
бледного шара. Головокружение у таких пациентов 
было менее интенсивным и продолжительным, чем 
при заболеваниях периферического отдела вестибуляр-
ного анализатора, а у 50% пациентов головокружение 

сочеталось только с постуральной неустойчивостью и 
не сопровождалось нистагмом или другой очаговой 
симптоматикой [11]. Другой редкой локализацией при 
головокружении является бассейн ВМА, поскольку на 
этой территории нет структур вестибулярного анали-
затора и его связей. Однако известно, что у 1/3 пациен-
тов с инфарктом ВМА могут также быть ишемические 
изменения в бассейне ПНМА [39]. 

В нашем исследовании у пациента с инсультом в 
бассейне СМА очаг ишемии локализовался в нети-
пичном месте: в области постцентральной извилины 
справа. У этого пациента, а также у пациентов с другой 
не характерной локализацией — бассейнах ВМА и ЗМА, 
головокружение было транзиторным и регрессировало 
в течение первых суток. Поэтому мы предположили, 
что данный симптом был связан с преходящим нару-
шением кровообращения в зоне ишемической полуте-
ни, распространявшейся на структуры вестибулярного 
анализатора.  

Демиелинизирующее заболевание ЦНС описано 
как причина острого вестибулярного синдрома. Очаги 
демиелинизации при этом локализуются в продол-
говатом мозге и мосту, верхней, средней и нижней 
мозжечковых ножках. Клиническую картину при этом 
составляли только офтальмопарез и/или нистагм [35]. 
В наше исследование была включена одна пациентка 
с демиелинизирующим заболеванием с очагом деми-
елинизации в проекции моста. 

У пациентов с ТИА, ДППГ, вестибулярным ней-
ронитом, болезнью Меньера, психогенным головок-
ружением, КТ и МРТ не выявляет специфических 
радиологических симптомов [18]. Данных о результа-
тах нейровизуализации при анемиях и нарушениях 
проводимости сердца в доступной литературе мы не 
нашли. У пациентов с данной патологией, включенных 
в наше исследование, были выявлены только неспе-
цифические изменения белого вещества головного 
мозга. 

Окклюзию позвоночной артерии выявляют у паци-
ентов с ИИ и изолированным ОВГ [9]. В нашем исследо-
вании окклюзия позвоночной артерии была обнаруже-
на у одного пациента с головокружением, нистагмом и 
постуральной неустойчивостью, регрессировавшими 
в течение 24 часов. Диссекция позвоночной артерии 
может быть выявлена у молодых пациентов с голо-
вокружением, вызванным инфарктом мозжечка [40]. В 
нашу работу был включен один пациент в возрасте 35 
лет, у которого изолированное головокружение было 
вызвано инфарктом мозжечка на фоне диссекции. 

Аритмия может являться причиной головокруже-
ния у пациента, госпитализированного в стационар. 
У пациентов с эпизодами головокружения и синко-
пальными состояниями при мониторировании ЭКГ по 
Холтеру выявляют нарушения ритма сердца и прово-
димости: эпизоды суправентрикулярной и желудоч-
ковой тахикардии, синусовую брадикардию, синдром 
тахикардии-брадикардии [1, 41, 42]. В нашей работе 
мониторирование проводили пациентам с эпизодами 
несистемного головокружения и/или синкопальным 
состоянием, что позволило определить нарушение 
проводимости сердца в качестве причины симптома-
тики у 3 из 7 пациентов.
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ВЫВОДЫ

1. Инсульт является редкой (10%) причиной остро 
возникшего головокружения.

2. Основными симптомами, позволяющими запо-
дозрить инсульт у больных с остро возникшим голо-
вокружением, являются постуральная неустойчивость 
и горизонтальный нистагм, меняющий направление. 
Специфичность симптомов — 94% и 100%, чувстви-
тельность — 44% и 31% соответственно. 

3. Позиционные маневры Дикса–Холлпайка и 
Пагнини–МакКлюра позволяют исключить инсульт 
и установить диагноз доброкачественного пароксиз-
мального позиционного головокружения у пациентов 
с остро возникшим позиционным головокружением. 

4. Тест Хальмаги–Кертойза может быть положи-
тельным как при периферических вестибулопатиях 
(вестибулярный нейронит, синдром Меньера, лаби-
ринтит), так и при инсульте в бассейне передней ниж-
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INTRODUCTION Acute dizziness (AD) can be a manifestation of a large number of diseases, including both benign pathology and life-threatening conditions, 
particularly stroke. In his diagnostic search, the doctor can adhere to two tactics: the exclusion of peripheral vestibulopathies (the most common cause of AD), and 
the identification of symptoms of damage to the central nervous system.
AIM OF STUDy Comparison of instrumental research methods data with the clinical picture in patients with AD.
MATERIAL AND METHODS We examined 160 patients admitted to N.V. Sklifosovsky with the only or leading complaint of dizziness.
In all patients neurological status was assessed, Dix–Hallpike (DH) and Pagnini–McClure (PMC) positional maneuvers, Halmagyi–Curthoys (HC) test, duplex scan 
of brachiocephalic arteries, transthoracic echocardiography, computed tomography, and magnetic resonance imaging were performed. brain. In patients with 
suspected cardiogenic cause of dizziness, the diagnostic search included 24-hour Holter ECG monitoring.
RESULTS The frequency of some symptoms differed in patients with acute cerebrovascular accidents (ACVA) and other diseases. In patients with stroke such 
symptom, as postural instability was statistically more frequently detected than in patients with other causes of dizziness (44% vs. 6%, p<0.05). The sensitivity 
and specificity of this symptom in patients with stroke was 44% and 94%, respectively. Horizontal nystagmus, changing direction depending on the gaze setting, 
was detected in 5 patients with ACVA (31%) and was not observed in patients with other diseases. The sensitivity of the symptom was 31% and the specificity 
was 100%.
Positional maneuvers of DH and PMC were positive only in patients with be-nign paroxysmal positional vertigo.
CONCLUSION The main symptoms that make it possible to suspect a stroke in patients with acute dizziness are postural instability and horizontal nystagmus, 
which changes direction. The sensi-tivity and specificity of severe postural instability were 44% and 94%, and 31% and 100% for nystagmus reversing direction.  
Positive Dix–Hallpike and Pagnini–McClure positional maneuvers can rule out stroke and establish the diagnosis of benign paroxysmal positional vertigo in 
patients with acute dizziness.
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The Halmagyi–Curthoys test can be positive both in peripheral vestibulopathies (vestibular neuronitis, Meniere’s syndrome, labyrinthitis), and in stroke in the basin 
of the anterior inferior cerebellar artery and cannot be used to confirm peripheral vestibulopathy.
Holter daily monitoring of electrocardiography reveals cardiac conduction abnormalities as a cause of dizziness in patients with episodes of non-systemic 
dizziness.
Keywords: acute dizziness, stroke, acute cerebrovascular accident, Dix-Hallpike maneuver, Pagnini-McClure, Halmagyi–Curthoys test, arrhythmia
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Хирургические аспекты лечения пациентов 
с распространенным перитонитом

Б.В. Сигуа1, В.П. Земляной1, С.В. Петров1, 2, В.А. Игнатенко1, 2, П.А. Котков1, 2*

Хирургическое отделение № 2
1 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»
Российская Федерация, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
2 СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы»
Российская Федерация, 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 14, лит. А

* Контактная информация: Котков Павел Александрович, кандидат медицинских наук, врач-хирург хирургического отделения 
№ 2 СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница». Еmail:  kotkovdr@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ Вопросам хирургического лечения распространенных форм вторичного перитонита на настоя-
щий момент уделяется большое внимание, что связано с неудовлетворенностью результатами 
лечения данной группы больных и отсутствием унифицированного подхода к хирургической 
тактике у пациентов, требующих неоднократных хирургических вмешательств для адекватной 
санации брюшной полости.

ЦЕЛЬ Улучшение непосредственных результатов лечения пациентов с распространенным вторичным 
перитонитом путем определения подходов к выбору оптимальной хирургической тактики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведен анализ результатов лечения 220 больных с распространенными формами вторичного 
перитонита, находившихся на лечении в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга в период с 
2013 по 2019 г. Указанные больные были разделены на две группы, сопоставимые по основным 
признакам, в том числе по глубине патоморфологических изменений брюшной полости, оцени-
ваемой путем подсчета индекса брюшной полости (ИБП) и Мангеймского индекса перитонита 
(МИП). Основную группу составили 109 больных, в лечении которых использовали разработан-
ный алгоритм, подразумевающий проведение плановых санационных релапаротомий в сроки 
до 2 суток у больных с высокими значениями ИБП и МИП. В группу сравнения вошли 111 паци-
ентов, которым санационные вмешательства осуществлялись «по требованию», то есть при нали-
чии признаков персистенции инфекционного процесса в брюшной полости. Результаты лечения 
сравнивались путем оценки уровня и структуры послеоперационной летальности, частоты ос-
ложнений, длительности пребывания в реанимационных отделениях и стационаре. Произведены 
математико-статистическая обработка данных, расчеты интенсивных и экстенсивных коэффи-
циентов признаков, оценка статистической значимости различий признаков по исследуемым 
группам путем оценки t-критерия для параметрических и хи-квадрат для непараматерических 
показателей соответственно.

РЕЗУЛЬТАТЫ Применение дифференцированного подхода к проведению плановых релапаротомий у больных 
с распространенным перитонитом позволило уменьшить общую летальность в 1,7 раза (c 51,3 до 
30,2%) (р=0,001) за счет снижения удельного веса абдоминального сепсиса как причины небла-
гоприятного исхода. Значимого влияния применения указанного алгоритма на частоту и структу-
ру осложнений, а также длительность полиорганной недостаточности выявлено не было.

ВЫВОД Использование плановых санационных релапаротомий среди отобранных больных способствует 
уменьшению послеоперационной летальности, не оказывая существенного негативного влияния 
на другие результаты лечения.
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ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на более чем вековую историю изучения 
распространенного перитонита, вопросы его лече-
ния остаются одной из наиболее сложных проблем 
абдоминальной хирургии, а достигнутые результаты 
далеки от идеальных. Учитывая многокомпонентность 
этого заболевания, подход к лечению больных с рас-
пространенным перитонитом носит мультидисцип-
линарный характер и включает в себя комплекс мер, 
направленных на устранение источника внутрибрюш-
ной инфекции и коррекцию нарушений гомеостаза. 
Принимая во внимание успехи в области анестезио-
логии и интенсивной терапии, решающая роль прина-
длежит хирургической санации септического очага, и 
от эффективности последней во многом зависит исход 
лечения этой группы больных. Исторически подходы 
к оперативному лечению больных с осложненными 
формами внутрибрюшной инфекции разнились от 
широкого применения методик «открытого живота» 
в конце XIX в. до признания релапаротомии техни-
ческой ошибкой в период внедрения антибактериаль-
ной терапии в клиническую практику. В 80-е гг. ХХ в. 
появляется ряд работ о неэффективности в ряде слу-
чаев однократного оперативного вмешательства для 
эффективной санации брюшной полости как причине 
прогрессирования перитонита, что послужило пово-
дом для возврата релапаротомий в хирургическую 
практику [1]. Существующие на настоящий момент 
тактики плановых санационных и релапаротомий «по 
требованию» обладают рядом известных преимуществ 
и недостатков [2–4], ввиду чего сроки и порядок прове-
дения данных вмешательств на настоящий момент не 
стандартизированы и варьируют в различных лечеб-
ных учреждениях. Оценка эффективности различных 
хирургических стратегий также затруднена по при-
чине некоторой гетерогенности сравниваемых групп 
больных [5].

цель: улучшение ближайших результатов лечения 
пациентов с распространенным вторичным перитони-
том путем определения подходов к выбору оптималь-
ной хирургической тактики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу данной работы легли результаты лечения 
220 больных, оперированных по поводу распростра-
ненных форм вторичного перитонита в хирургичес-
ких отделениях СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» 
в период с 2013 по 2019 г. В исследование не вошли 
больные с первичными и панкреатогенными пери-
тонитами, мезентериальными тромбозами с тоталь-
ным некрозом тонкой кишки, а также умершие в 
первые сутки от момента поступления в стационар. 
Отобранные для исследования больные были разделе-
ны на следующие группы:

— основная группа, включавшая 109 больных, в 
лечении которых использовали разработанный алго-
ритм плановых санационных релапаротомий в соот-
ветствии с принятыми показаниями в период с 2016 
по 2019 г.;

— группа сравнения в составе 111 пациентов, в 
ведении которых практиковалась стратегия релапаро-
томий «по требованию» в период с 2013–2015 гг.

Сравниваемые группы больных были сопоставимы 
по возрастным и гендерным показателям, средний 
возраст составил 64,9±18,1 года. Тяжесть состояния 
общесоматического фона оценивали согласно сумме 

баллов шкалы APACHE II, рассчитываемой при пос-
туплении больных в отделения реанимации для про-
ведения интенсивной предоперационной подготовки. 
Средние значения APACHE II статистически не разли-
чались в пределах групп и составили 11,5±7,1 в группе 
сравнения и 11,6±6,5 — в основной (рис. 1).

Длительность персистенции внутрибрюшной 
инфекции оценивали от начала болевого синдрома 
до момента первичного оперативного вмешательства, 
она составила 37,9±26,9 и 34,2±27,3 часа в основной и 
группе сравнения соответственно. При поступлении в 
стационар после выполнения комплекса обследований 
всем больным проводили стандартную предопера-
ционную подготовку, объем и длительность которой 
определяли наличием и тяжестью полиорганной недо-
статочности (ПОН). Проведение интенсивной терапии 
осуществляли в реанимационных отделениях либо 
непосредственно на операционном столе в тех случаях, 
когда ее предполагаемая длительность не превышала 
2 часа (рис. 2). Не беря во внимание 3 пациентов основ-
ной и 1 больного группы сравнения, отказывавшихся 
от оперативного вмешательства в сроки до 28 часов от 
момента поступления, средняя длительность предопе-
рационной подготовки в основной группе составила 
6,5±8,5 часа, в группе сравнения — 4,5±4,9 часа.

Структура заболеваний, послуживших причиной 
генерализованной внутрибрюшной инфекции, пред-
ставлена в табл. 1. Перфоративные язвы различных 

Рис. 1. Распределение больных сравниваемых групп по 
шкале APACHE II при поступлении в реанимационное 
отделение
Fig. 1. The distribution of patients compared according to APACHE II upon 
admission to intensive care department

Рис. 2. Сроки выполнения первичных оперативных 
вмешательств у больных сравниваемых групп: А — от начала 
заболевания до операции; В — от момента поступления до 
операции
Fig. 2. Terms of performing primary surgical interventions in patients of 
the compared groups: A — from the onset of the disease to the operation; 
B — from admission to operations
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отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) преоб-
ладали среди хирургических источников вторичного 
перитонита — 44 (40,0%) и 55 (49,5%) в основной и 
группе сравнения соответственно. На втором месте 
по частоте располагались опухоли различных отде-
лов ЖКТ, преимущественно толстой кишки, ослож-
ненные распадом и перфорацией — 28 (25,6%) и 24 
(21,6%) соответственно. Достаточно невысокий про-
цент осложненных форм острого аппендицита и холе-
цистита (7,7% и 4,1% соответственно) объясняется 
спецификой хирургических отделений, среди которых 
осуществлялся набор больных. Таким образом, струк-
тура основных заболеваний, приведших к развитию 
перитонита среди больных сравниваемых групп, также 
была сопоставима.

Объем и характер первичных оперативных вмеша-
тельств избирался в каждом случае индивидуально и 

определялся интраоперационными находками, тяжес-
тью состояния пациента и степенью анестезиологи-
ческого риска. Во всех случаях в качестве основного 
оперативного доступа осуществляли срединную лапа-
ротомию; лапароскопический доступ был применен 
у 30 больных (27,5%) основной и 21 больного (18,9%) 
группы сравнения исключительно с диагностической 
целью — при констатации факта наличия распростра-
ненного перитонита осуществляли конверсию досту-
па. Также у 3 пациентов (2,7%) основной группы лапа-
ротомные доступы дополнялись люмботомическими 
ввиду массивной контаминации забрюшинного про-
странства. Объем выполненных оперативных вмеша-
тельств в большинстве случаев сводился к устранению 
источника перитонита с дальнейшей механической 
санацией и дренированием брюшной полости труб-
чатыми дренажами. Установка тампонов была осу-
ществлена у 1 больного (0,9%) основной и 2 пациентов 
(1,8%) группы сравнения в связи с признаками диф-
фузного кровотечения из распадающихся опухолей 
различных локализаций. Сведения о выполненных 
операциях представлены в табл. 2.

Помимо осуществления непосредственно опера-
тивного вмешательства интраоперационно оценива-
ли глубину морфологических изменений в брюшной 
полости путем подсчета индекса брюшной полос-
ти (ИБП) по В.С. Савельеву и Мангеймского индекса 
перитонита (МИП) [6, 7]. На рис. 3 и 4 изображены 
результаты подсчетов указанных показателей, исходя 
из которых статистически достоверной разницы в рас-
пределении больных сравниваемых групп по тяжести 

Та бл и ц а  1
Характеристика сравниваемых групп в соответствии 
с источником вторичного перитонита
Ta b l e  1
Characteristics of the compared groups according to the 
source of secondary peritonitis

Первичный очаг 
внутрибрюшной инфекции

Исследуемые группы Всего, 
n=220

Основ-
ная, 

n=109

Срав-
нения, 
n=111

n % n % n %

Гангренозный аппендицит 8 7,3 9 8,1 17 7,7

Гангренозный холецистит 6 5,5 3 2,7 9 4,1

Перфорация язвы
Хронической двенадцатиперст-
ной кишки

26 23,9 34 30,6 60 27,2

Хронической желудка 7 6,4 13 11,7 20 9,1

Острой желудка 1 0,9 0 0 1 0,5

Острой тонкой кишки 9 8,3 5 4,5 14 6,4

Острой ободочной кишки 1 0,9 3 2,7 4 1,8

Перфорация дивертикула
Ободочной кишки 4 3,7 6 5,4 10 4,5

Тонкой кишки 0 0 1 0,9 1 0,5

Некроз опухоли
Ободочной кишки 22 20,2 19 17,2 41 18,3

Желудка 4 3,7 5 4,5 9 4,1

Желчного пузыря 1 0,9 0 0 1 0,5

Поджелудочной железы 1 0,9 0 0 1 0,5

Предстательной железы 3 2,8 0 0 3 1,4

Матки 2 1,8 3 2,7 5 2,3

Мочевого пузыря 0 0 1 0,9 1 0,5

Ущемленная грыжа с некрозом тонкой 
кишки 

1 0,9 3 2,7 4 1,8

Мезентериальный тромбоз с некрозом
Тонкой кишки 3 2,8 1 0,9 4 1,8

Ободочной кишки 0 0 3 2,7 3 1,4

Травматическое повреждение 
Тонкой кишки

1 0,9 0 0 1 0,5

Ободочной кишки 0 0 2 1,8 2 0,9

Заворот с некрозом
Тонкой кишки

1 0,9 0 0 1 0,5

Ободочной кишки 1 0,9 0 0 1 0,5

Абсцесс почки 1 0,9 0 0 1 0,5

Абсцессы брюшной полости и забрюшин-
ного пространства неуточненной этиоло-
гии с прорывом в брюшную полость

4 3,7 0 0 4 1,8

Пиосальпинкс 2 1,8 0 0 2 0,9

Та бл и ц а  2
Характеристика первичных оперативных вмешательств 
у пациентов сравниваемых групп
Ta b l e  2
Characteristics of primary surgical interventions in patients 
of the compared groups

Первичное оперативное 
вмешательство

Исследуемые группы Всего, 
n=220

Основная, 
n=109

Сравнения, 
n=111

n % n % n %

Аппендэктомия 7 6,4 9 8,1 16 7,3

Холецистэктомия 4 3,6 2 1,8 6 2,7

Холецистэктомия с дренированием 
желчевыводящих путей

2 1,8 1 0,9 3 1,4

Ушивание перфоративной язвы 
Хронической двенадцатиперст-
ной кишки

19 17,5 30 27,1 49 22,2

Хронической желудка 5 4,6 11 9,9 16 7,2

Острой желудка 1 0,9 0 0 1 0,5

Острой тонкой кишки 5 4,6 2 1,8 7 3,2

Пилоропластика 4 3,7 3 2,7 7 3,2

Резекция желудка 7 6,4 2 1,8 9 4,1

Коло-/энтеростомия 5 4,6 7 6,3 12 5,5

Резекция 
Сигмовидной кишки 11 10,1 12 10,8 23 10,4

Тонкой кишки 10 9,2 6 5,4 16 7,2

Гемиколэктомия 12 11,0 11 9,9 23 10,5

Ушивание опухоли желудка по Оппе-
лю–Поликарпову

2 1,8 4 3,6 6 2,7

Вскрытие, дренирование абсцесса 
брюшной полости

4 3,7 0 0 4 1,8

Аднексэктомия 1 0,9 0 0 1 0,5

Другие симультанные вмешательства 10 9,2 11 9,9 21 9,6
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перитонита выявлено не было: ИБП составил 14,4±4,2 
и 14,2±4,1 в группах сравнения и основной соответ-
ственно, МИП — 27,4±9,9 и 26,7±10,8.

Таким образом, группы пациентов были сравни-
мы по возрастным, половым критериям, общесома-
тическому фону, объему и характеру выполненных 
оперативных вмешательств, а также тяжести патомор-
фологических изменений в брюшной полости. После 
проведения срочных и экстренных оперативных вме-
шательств все больные были госпитализированы в 
реанимационные отделения для проведения интен-
сивной и антибактериальной терапии по стандартным 
схемам, одинаковым в обеих сравниваемых группах. 
Дальнейшая хирургическая тактика была различной: 
в группе сравнения определялась клинической кар-
тиной и динамикой воспалительного процесса: при-
знаки третичного перитонита служили показанием к 
проведению релапаротомий наряду с обоснованными 
подозрениями на развитие внутрибрюшного осложне-
ния. В основной группе релапаротомии носили запла-
нированный характер согласно разработанному алго-
ритму, представленному на рис. 4.

Обработку результатов исследования проводили 
статистическими методами, включавшими расчет 
относительных величин частоты и распределения по 
исследуемым группам с определением статистически 

значимых различий между ними путем расчета t-кри-
терия для независимых выборок и критерия согласия 
хи-квадрат для непараметрических критериев. Оценку 
нормальности распределения в первом случае пред-
варительно рассчитывали путем подсчета критерия 
Колмогорова-Смирнова. Различия данных считались 
достоверными в случаях, если p-критерий не превы-
шал 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Всего в группе сравнения повторным вмешатель-
ствам подверглись 23 пациента (20,7%), которым сум-
марно было проведено 35 релапаротомий (в среднем 
1,5±0,7). Из них в 24 случаях показаниями к операции 
послужили косвенные признаки третичного перито-
нита, иными словами релапаротомии были выполне-
ны «по требованию». При решении вопроса о необхо-
димости санационного вмешательства ключевую роль 
играли такие показатели, как сохранение мутного 
отделяемого по дренажам, длительный парез кишеч-
ника, не разрешимый консервативными мероприя-
тиями, и нарастание септических явлений, оценива-
емых по данным лабораторных показателей (уровни 
лейкоцитоза, С-реактивного белка — СРБ) и уровню 
полиорганной недостаточности. На рис. 5 представле-
ны сведения о динамике указанных показателей среди 
больных группы сравнения.

Исходя из полученных данных, сколь либо зна-
чимой закономерности в уровнях лейкоцитоза и 
СРБ выявлено не было, в то время как показатели 
SOFA продемонстрировали отчетливый пик на 4–6-е 
сутки послеоперационного периода. В соответствии 
с указанной тенденцией и клиническими данными 
сроки проведения повторных вмешательств составили 
3,9±1,9 суток. Следует отметить, что из 24 релапарото-
мий, проведенных ввиду наличия признаков персис-
тенции воспалительного процесса в брюшной полости, 
в 11 случаях (45,8%) были выявлены осложнения, не 
демонстрировавшие специфических проявлений на 
дооперационном этапе — перфоративные острые язвы 
(4 больных), мезентериальный тромбоз (4), несосто-
ятельность швов полых органов (2), ранняя спаечная 
кишечная непроходимость (1).

В основной группе релапаротомиям подверг-
лись 40 больных, которым суммарно было выполне-
но 70 повторных вмешательств (1,75±1,5 в среднем). 
Согласно разработанному алгоритму плановые рела-
паротомии были осуществлены в 46 случаях (65,7%), у 
оставшихся 24 больных (34,3%) были диагностированы 
те или иные формы внутрибрюшных осложнений. Как 

Рис. 3. Распределение больных сравниваемых групп во время первой операции согласно значениям: А — Мангеймского 
индекса перитонита (МИП); В — индекса брюшной полости (ИБП)
Fig. 3. The distribution of patients in compared groups according to Mannheim Peritonitis Index (A) and the index of the abdominal cavity (B)

Рис. 4. Хирургическая тактика, применявшаяся в основной 
группе
Примечания: ИБП — индекс брюшной полости (по 
В.С. Савельеву); МИП — значения Мангеймского индекса 
перитонита
Fig. 4. The surgical tactic for the main group
Notes: ИБП — abdominal cavity index (according to V.S. Savelyev); МИП — Mannheim 
Peritonitis Index
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правило, плановые релапаротомии проводили паци-
ентам с распространенными формами калового или 
гнойного перитонита, с длительными сроками заболе-
вания и выраженными признаками ПОН — объективи-
зацию указанных критериев осуществляли путем под-
счета МИП и ИБП. При проведении ретроспективного 
анализа в группе сравнения выявлена положительная 
корреляционная связь между значениями этих индек-
сов во время первичного оперативного вмешательства 
и вероятностью проведения релапаротомий в последу-
ющем (табл. 3). 

Исходя из полученных данных при превышении 
ИБП значения в 16 баллов, частота релапаротомий 
существенно возрастала (с 7,7 до 27,5%) с сохранени-
ем указанной тенденции для более высоких значе-
ний ИБП. Для МИП аналогичная величина составила 
21 балл, ввиду чего указанные значения были приняты 
как «пороговые» при разработке лечебного алгоритма, 
применявшегося в основной группе. Принятие реше-
ния о необходимости плановых санационных рела-
паротомий диктовало необходимость формирования 
лапаростомы с целью облегчения дальнейшего досту-
па к санационным вмешательствам и профилактики 
абдоминального компартмент-синдрома. В 34 случаях 
(85%) из 40 лапаростома была сформирована полу-
закрытым способом (укрытие внутренних органов 
кожными покровами), у 6 больных (15%) — полуоткры-
тым (подразумевающим полное отсутствие контакта 
между тканями передней брюшной стенки, изоляцию 
внутренних органов осуществляли мазевыми тампо-
нами и полиэтиленовыми пленками). Выбор конкрет-
ной методики формирования лапаростомы определя-
ли выраженностью висцерального отека и расширения 
кишечных петель.

При проведении релапаротомий значения ИБП 
подсчитывали повторно с целью оценки эффектив-
ности санационных мероприятий, и в основной груп-
пе — решения вопроса о необходимости последующих 
вмешательств (рис. 6). При снижении ИБП до 15 и 
ниже решался вопрос о прекращении санационных 

релапаротомий и первичном фасциопластическом 
закрытии брюшной полости. Благоприятные условия 
для осуществления последнего мероприятия были 
достигнуты у 26 больных (23,8%) основной группы 
уже после одной релапаротомии — брюшная полость 
была закрыта послойным ушиванием краев операци-
онной раны в 20 случаях (76,9%). Еще 14 больным для 
адекватной санации брюшной полости понадобилось 
более одного вмешательства — от 2 до 8. Среди этих 
больных частота первичного закрытия лапаростомы 
была значительно ниже и составила 28,5% (4 больных), 
что объясняется латерализацией брюшной стенки на 
фоне длительного отсутствия контакта между апонев-
ротическими краями. 

Исходя из полученных данных, ИБП во время 
проведения релапаротомий в основной группе был 
статистически ниже (р=0,009), чем в группе сравне-
ния (11,5±5,0 против 14,6±5,5). Данный факт, а также 
отрицательная динамика показателя SOFA в группе 
сравнения, зафиксированная только на 4–6-е сутки 
послеоперационного периода, могут свидетельство-
вать о несколько несвоевременном проведении рела-
паротомий «по требованию», так как изменения лабо-
раторных показателей вероятно «запаздывают» по 
сравнению с прогрессированием патоморфологичес-
ких изменений в брюшной полости. Эта тенденция 
послужила аргументом в пользу смещения сроков пла-
новых санационных вмешательств в более ранние вре-
менные промежутки, составившие в основной группе 
1,9±0,8 суток (3,9±1,9 — в группе сравнения).

Результаты лечения оценивали по частоте и струк-
туре послеоперационных осложнений, длительнос-
ти ПОН, пребывания в реанимационных отделени-
ях, койко-дню и послеоперационной летальности. 
Согласно классификации хирургических осложнений 
Clavien–Dindo, неосложненный послеоперационный 
период имел место у 18 больных (17%) основной и 
у 14 пациентов (12,6%) группы сравнения. В осталь-
ных случаях зафиксированы различные осложнения, 
интра-, экстраабдоминальные и сочетанные. Частота и 

Рис. 5. Динамика уровней лейкоцитоза и С-реактивного белка (СРБ), баллов по шкале SOFA у больных группы сравнения
Fig. 5. Dynamics of leukocytosis, C-reactive protein (CRP), SOFA score among patients in the comparison group
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структура последних существенным образом не отли-
чалась в пределах сравниваемых группах и ожидаемо 
была выше в подгруппах пациентов, перенесших одну 
или несколько релапаротомий (табл. 4).

Данные о временных показателях суммированы 
в диаграмме на рис. 7. Длительность полиорганной 
недостаточности, как одного из ключевых звеньев 
септического процесса, оценивали в соответствии с 
динамикой шкалы SOFA — при снижении ее показате-
лей ниже 2 баллов явления сепсиса считались купиро-
ванными. Таким образом, продолжительность сепсиса 
составила 5,9±4,5 суток в основной и 5,9±4,5 суток в 
группе сравнения — статистической разницы не выяв-
лено. В то же время средняя длительность пребывания 
больных в реанимационных отделениях в основной 
группе были выше: 6,2±8,3 и 17,3±12,2 суток против 
11,3±4,7 и 3,0±2,4 суток аналогичных показателей в 
группе сравнения. Такая разница связана, вероятнее 
всего, с большей выживаемостью в основной группе 
повторно оперированных больных, чьи сроки госпи-
тализации значительно превышали таковые для боль-
ных, перенесших одну лапаротомию.

Общая летальность в основной группе была ста-
тистически ниже (p=0,001) и составила 30,2% (33 паци-
ента) против 51,3% (57 больных) в группе сравнения 
(табл. 5). Снижение относительного риска летального 
исхода составило 41%. В структуре послеоперацион-
ной летальности также имели место различия в виде 
меньшего удельного веса абдоминального сепсиса 
как причины неблагоприятного исхода среди больных 

основной группы (45,5% против 73,7% в группе срав-
нения).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение в хирургическую практику плановых 
санационных релапаротомий и отказ от повторных 
операций «по требованию» способствовали некоторо-
му росту общего количества произведенных хирурги-
ческих санаций в основной группе, без существенного 
влияния на средний койко-день, длительность пре-
бывания пациентов в реанимационных отделениях, 
частоту и структуру послеоперационных осложнений, 
а также продолжительность сепсиса. Впрочем, в основ-

Рис. 6. Значения индекса брюшной полости (ИБП) во время 
проведения релапаротомий у больных сравниваемых групп
Fig. 6. The values of the index of the abdominal cavity during the time 
relaparotomies in patients of compared groups
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Рис. 7. Длительность полиорганной недостаточности (А), пребывания в отделениях интенсивной терапии (В) и средний койко-
день среди выживших больных (С) сравниваемых групп
Fig. 7. Duration of multiple organ failure (A), stay in the intensive care units (B), and the average bed-day among the surviving patients (C) of the 
compared groups
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ной группе было достигнуто статистически значи-
мое снижение летальности, преимущественно за счет 
уменьшения роли абдоминального сепсиса в структуре 
неблагоприятных исходов. Данные результаты связа-
ны вероятнее всего с некоторой несвоевременностью 
релапаротомий, осуществляемых «по требованию», 
так как клинически значимые показания к подобным 
вмешательствам регистрировались достаточно поздно 
по сравнению с прогрессией патоморфологических 
изменений в брюшной полости. В связи с этим более 
агрессивная хирургическая тактика ранних плано-
вых санационных релапаротомий, построенная на 
изначальном отборе больных с высокими значениями 

индекса брюшной полости и Мангеймского индекса 
перитонита, оказалась более эффективна. 

ВЫВОД

Разработанный лечебный алгоритм, подразумева-
ющий построение хирургической тактики плановых 
санационных релапаротомий на основе объективной 
оценки патоморфологических изменений в брюшной 
полости у больных с распространенными формами 
перитонита, продемонстрировал свою эффективность, 
позволив снизить общую послеоперационную леталь-
ность в 1,7 раза (p=0,001), что позволяет рекомендо-
вать его к применению в клинической практике.
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surgical Aspects of the treatment of Patients With Generalized Peritonitis
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BACKGROUND Much attention is currently given to the issues of surgical treatment of common forms of secondary peritonitis, which is associated with 
unsuccessful results of treatment of this group of patients and the lack of a unified approach to surgical tactics among patients requiring repeated surgical 
interventions for adequate sanitation of the abdominal cavity.
AIM OF STUDy Improvement of the immediate results of treatment of patients with generalized secondary peritonitis by determining the approaches to choosing 
the optimal surgical tactics.
MATERIAL AND METHODS We analyzed the results of treatment of 220 patients with common forms of secondary peritonitis who were treated at the 
Elizavetinskaya hospital of St. Petersburg in the period from 2013 to 2019. The indicated patients were divided into two groups, comparable in terms of the 
main features, including the depth pathomorphological changes in the abdominal cavity, assessed by calculating abdominal cavity index (ACI) and the Mannheim 
peritonitis Index (MPI). The main group consisted of 109 patients, where developed algorithm was used, which supposed planned sanitation relaparotomies within 
up to 2 days in patients with high values of ACI and MPI. The comparison group included 111 patients who underwent sanitation interventions “on demand”, 
that is, in the presence of signs of persistence of the infectious process in the abdominal cavity. The results of treatment were compared by assessing the level 
and structure of postoperative mortality, the frequency of complications, and the length of stay in intensive care units and hospital. Mathematical-statistical data 
processing, calculations of intensive and extensive coefficients of features, assessment of the statistical significance of differences in features for the studied 
groups were carried out.
RESULTS The use of a differentiated approach to performing planned relaparotomy in patients with generalized peritonitis made it possible to reduce the overall 
mortality 1.7-fold (from 51.3 to 30.2%) (p=0.001) due to a decrease in the proportion of abdominal sepsis as a cause of unfavorable the outcome. No significant 
effect of the use of this algorithm on the frequency and structure of complications, as well as the duration of multiple organ failure, was found.
FINDINGS The use of planned relaparotomy among the selected patients helps to reduce postoperative mortality without significantly negatively affecting other 
treatment results.
Keywords: generalized peritonitis, relaparotomy, laparostomy
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Сравнительный анализ результатов применения 
технологий латерального экстраартикулярного тенодеза 
при анатомической антеградной пластике передней 
крестообразной связки

В.В. Заяц
Кафедра травматологии и ортопедии
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ
Российская Федерация, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8

Контактная информация: Заяц Виталий Викторович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры травматологии и ортопедии 
ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ. Еmail:  zaiatc.vitalii@gmail.com

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Проанализировать результаты применения латерального экстраартикулярного тенодеза (ЛЭАТ) 
из сухожилия полусухожильной мышцы (СПСМ) и из илиотибиального тракта (ИТТ) у пациентов 
с выраженной переднеротационной нестабильностью коленного сустава при анатомической ан-
теградной реконструкции передней крестообразной связки (рПКС) ВТВ-трансплантатом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Изучены 138 пациентов с Pivot shift-тестом – 3+ и Lachman-тест 2+ или 3+ степени после артро-
скопической рПКС ВТВ-аутотрансплантатом. В 65 случаях (47,1%) рПКС дополняли ЛЭАТ из СПСМ 
(1-я группа), остальным 73 пациентам (52,9%) — ЛЭАТ из ИТТ (2-я группа).

РЕЗУЛЬТАТЫ По IKDC-2000, KOSS и Lysholm-Tegner score группы статистически не различались. Однако боль в 
зоне ЛЭАТ, несостоятельность ЛЭАТ с появлением Pivot shift-теста — 1+, ревизионные реконструк-
ции — чаще наблюдались во 2-й группе (р<0,05). Гематомы подколенной области (р<0,001), более 
длительные операции (р<0,01) чаще наблюдали в 1-й группе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Латеральный экстраартикулярный тенодез является клинически эффективным дополнением 
анатомической антеградной реконструкции передней крестообразной связки ВТВ-аутотранс-
плантатом у пациентов с Pivot shift-тестом 3+ и Lachman-тест 2+ или 3+. Однако более надежным 
вариантом, в том числе с точки зрения повторных реконструкций, следует считать латеральный 
экстраартикулярный тенодез из сухожилия полусухожильной мышцы. Вместе с тем, латеральный 
экстраартикулярный тенодез из илиотибиального тракта является более простой, быстрой и эко-
номически более выгодной техникой, демонстрирующей при этом хорошие показатели стабиль-
ности коленного сустава.

Ключевые слова: передняя крестообразная связка, ЛЭАТ, ИТТ, СПСМ, передняя нестабильность, ротационная неста-
бильность
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ИМТ — индекс массы тела
ИТТ — илиотибиальный тракт
ЛЭАТ — латеральный экстраартикулярный тенодез
НБС — наружная боковая связка

ПКС — передняя крестообразная связка 
рПКС — реконструкция передней крестообразной связки
СПСМ — сухожилие полусухожильной мышцы
BTB — методика bone-tendon-bone

ВВЕДЕНИЕ

Передняя нестабильность продолжает оставать-
ся наиболее частой причиной оперативных вмеша-
тельств на коленном суставе [1]. Разрывы передней 
крестообразной связки (ПКС) — основного стабилиза-
тора коленного сустава от переднего смещения, часто 
возникают у молодых, активных, заинтересованных в 
спорте пациентов [2]. Длительно существующая неста-

бильность коленного сустава приводит к его артрозу 
[3]. Реконструкция ПКС (рПКС) стала широко распро-
страненной операцией, по некоторым данным дости-
гающей 1,5–6,5% случаев среди спортсменов в год [1, 2, 
4]. Однако даже в тех случаях, когда рПКС выполняют 
с учетом всех анатомических особенностей нативной 
ПКС, внутренняя ротационная стабильность коленного 
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сустава не всегда может удовлетворить пациента [5–8]. 
Наиболее часто переднеротационную нестабильность 
коленного сустава наблюдают у пациентов после скру-
чивающей травмы, когда помимо разрыва ПКС могут 
повреждаться и переднелатеральные внесуставные 
капсульно-связочные структуры коленного сустава 
[9, 10]. 

Латеральный экстраартикулярный тенодез (ЛЭАТ) в 
сочетании с анатомической рПКС позволяет улучшить 
контроль за внутренней ротационной стабильностью 
коленного сустава, а также положительно влиять на 
выживаемость самого трансплантата ПКС [9, 11, 12]. 

Многие специалисты предлагали различные мето-
дики ЛЭАТ [13]. Наиболее популярными для ЛЭАТ 
являются трансплантаты из сухожилий полусухожиль-
ной (СПСМ) или нежной мышц, а также фрагменты 
илиотибиального тракта (ИТТ) [9, 14]. В литературе 
встречаются исследования, оценивающие функцио-
нальную эффективность методик комплексной стаби-
лизации коленного сустава (ЛЭАТ+рПКС) в сравнении 
с изолированной (в том числе и анатомической) рПКС, 
определены показания и противопоказания для таких 
операций [7, 15]. Технологии рПКС в комбинации с 
восстановлением переднелатеральных капсульно-свя-
зочных структур в настоящее время набирают попу-
лярность среди травматологов-ортопедов всего мира 
[13, 16–19]. Вместе с тем в литературе пока встречается 
мало сведений о сравнительном анализе различных 
технологий ЛЭАТ, в том числе оценивающих причины 
неудачного применения той или иной технологии 
[19–21].

цель исследования: провести сравнительный ана-
лиз результатов применения ЛЭАТ трансплантатами 
из СПСМ и из несвободного лоскута ИТТ у пациентов 
с выраженной переднеротационной нестабильностью 
коленного сустава при анатомическом антеградном 
восстановлении ПКС и выделить клинически значи-
мые преимущества и недостатки этих методик.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В ходе исследования проанализировали результаты 
хирургического лечения 138 пациентов, которым в 
период с 2016 по 2020 г. выполнили рПКС фрагментом 
центральной порции связки надколенника с костными 
блоками (bone-tendon-bone, BTB) в сочетании с ЛЭАТ. 
Возраст оперированных варьировал от 19 до 41 года 
(в среднем в 29,1±3,4 года). Критериями включения 
пациентов в исследование явились: полный разрыв 
ПКС, подтвержденный клинически (Lachman-тест 2+ 
или 3+) и интраоперационно, выраженная ротаци-
онная нестабильность коленного сустава (pivot-shift-
тест 3+).

Из исследования исключили пациентов с выяв-
ленными повреждениями задней крестообразной или 
коллатеральных связок коленного сустава, сухожилия 
подколенной мышцы, протяженными или глубокими 
дефектами внутрисуставного хряща (хондромаляция 
4-й степени), костными повреждениями. 

Жалобы пациентов, функцию коленного сустава 
оценивали во время клинического исследования и по 
шкалам Lysholm Knee Scoring Scale, KOOS, 2000 IKDC. В 
плане лучевой диагностики применяли рентгеногра-
фию коленного сустава в стандартных переднезадней, 
боковой и аксиальной проекциях, магнитно-резонанс-
ную, а при необходимости и компьютерную томогра-
фию. 

Всех пациентов оперировали в сроки от 3 до 
16 месяцев с момента травмы.

В 65 наблюдениях (47,1%) ЛЭАТ был выполнен 
трансплантатом из СПСМ (1-я группа). У 73 пациентов 
(52,9%) — несвободным лоскутом из ИТТ (2-я группа). 

По возрасту, полу, индексу массы тела (ИМТ) паци-
ентов, срокам с момента травмы и ее механизмам, а 
также результатам примененных шкал — группы были 
сопоставимы (табл. 1).

Реконструкцию ПКС в обеих группах выполняли 
с учетом принципов анатомического позициониро-
вания костных каналов и трансплантата. В качес-
тве пластического материала применяли фрагмент 
центральной порции связки надколенника с костны-
ми блоками (ВТВ). Для того, чтобы трансплантат мог 
заклиниться в бедренном канале при антеградном его 
проведении, тибиальному костному блоку придавали 
трапециевидную форму. В большеберцовом канале 
трансплантат после натяжения фиксировали 1 интер-
ферентным винтом. 

Для ЛЭАТ в проекции наружного мыщелка бед-
ренной кости формировали дополнительный доступ 
длиной около 4,5–5,5 см. При этом через него рассвер-
ливали и бедренный канал, ориентируя точку входа 
проксимальнее наружной боковой связки (НБС).

В 1-й группе подготовленное для ЛЭАТ СПСМ прово-
дили через отверстие в костном блоке ВТВ-трансплан-
тата, сформированном из бугристости большеберцо-
вой кости. Отвертие формировали сверлом диаметром 
4,5 мм в переднезаднем направлении на границе его 
средней и дистальной третей. При антеградной уста-
новке такого трансплантата большеберцовый костный 
блок вместе с СПСМ заклинивали в бедренном канале. 
После фиксации трансплантата ПКС в большеберцо-
вом канале свободные концы СПСМ проводили под 
НБС и через дополнительный сквозной канал в облас-
ти бугорка Gerdy натягивали и фиксировали лигатура-
ми друг к другу в виде замкнутой петли (рис. 1). 

Во 2-й группе для ЛЭАТ применяли несвободный 
фрагмент широкой фасции бедра шириной около 1 см 
и длиной около 8–9 см с сохранением места его при-
крепления на большеберцовой кости. Для удобства 
реконструкции этот трансплантат в бедренный канал 
проводили первым, затем устанавливали ВТВ-транс-
плантат и заклинивающимся трапециевидным кост-

Та бл и ц а  1
Характеристика групп исследования до операции
Ta b l e  1
Characteristics of study groups before surgery

Критерий включения 1-я группа 
(n=65)

2-я группа 
(n=73)

p

Пол м/ж 41/24 47/26 0,524 / 0,5219

Возраст 32±2,1 31±1,6 0,7329

Индекс массы тела 25,8±0,8 26,5±0,3 0,1678

Механизм травмы спортив-
ный/бытовой

48/17 52/21 0,4977 / 0,4711

Период до операции 14,1±3,5 13,5±2,8 0,8213

Сопутствующие поврежде-
ния хряща 

19 23 0,4868

Сопутствующие поврежде-
ния менисков 

48 44 0,2679

2000 IKDC 53,6±6,4 54,8±9,1 0,6739

KOSS 48,9±2,9 50,2±2,4 0,2241

Lysholm-Tegner score 57,4±11,4 59,1±10,6 0,7289

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(1):66–72. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-66-72



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

68

ным блоком фиксировали трансплантат ЛЭАТ (рис. 2). 
В обеих группах натяжение трансплантатов ЛЭАТ 
выполняли в положении 30° сгибания и нейтральной 
ротации в коленном суставе.

Послеоперационный период, реабилитационные 
мероприятия в обеих группах пациентов проводили 
таким же образом, как после изолированной аутоп-
ластики ПКС. Период стационарного лечения для каж-
дой группы составил 3,7±2,4 суток и 4,1±1,6 суток, а 
период реабилитационного лечения 6,3±1,3 месяца и 
6,7±0,9 месяца соответственно.

Срок наблюдения составил 2 года, осмотры осу-
ществляли каждые 3–3,5 месяца. 

Кроме состояния коленного сустава изучали про-
должительность операции, длительность стационар-
ного лечения, нетрудоспособности, режим возвраще-
ния к спортивной активности. 

Статистическую обработку выполняли в программе 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), версия 
22 (SPSS Inc., США). Для общей характеристики иссле-
дуемых параметров использован метод описатель-
ной статистики. Проверку исследуемых параметров в 
каждой выборке на нормальность распределения осу-
ществляли по критерию Колмогорова–Смирнова. Для 
оценки статистической значимости различий средних 
значений анализируемых параметров у пациентов 
исследуемых групп использован t-критерий для неза-
висимых выборок (в связи с нормальным распределе-
нием исследуемых параметров). Различия признавали 
статистически значимыми при двустороннем p<0,05. 
Результаты представлены в виде М±m, где M — среднее 
значение, m — стандартное отклонение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

В 1-й группе операцию выполняли в среднем 
через 14,1 месяца, а у пациентов 2-й группы — через 
13,5 месяца после травмы.

Признаков инфекционного воспаления внутри сус-
тава или в области послеоперационных ран не наблю-
дали ни у одного из пациентов, а рентгенологические 
изменения коррелировали с результатами клиничес-
ких осмотров. 

Функциональное состояние коленного сустава по 
интегральным шкалам оказалось лучше у пациентов с 
ЛЭАТ СПСМ, хотя разница в сравнении со 2-й группой 
и не была значимой. Кроме того во 2-й группе чаще 
наблюдали мышечные грыжи (4 (5,5%) и 1 случай 
(1,5%)), и боль в зоне забора ВТВ-трансплантата (3 
(4,1%) и 2 случая (3,1%)) однако и по этим критериям 
группы статистически не отличались друг от друга 
(табл. 2).

13 пациентов (9,4%) предъявляли жалобы на боль в 
области ЛЭАТ, причем чаще это состояние наблюдали 
во 2-й группе (11 (15,1%) и 2 (3,1%) соответсвенно, 
р<0,05). Вместе с тем у 16 пациентов (24,6%) 1-й груп-
пы в раннем послеоперационном периоде отмечали 
обширные гематомы подколенной области, задней 
поверхности бедра и голени (р<0,001), которые рег-
рессировали в сроки от 12 до 21 суток после местно-
го применения мазей на основе антикоагулянтов. У 
11 наблюдаемых (15,1%) 2-й группы после операции 
определяли признаки несостоятельности ЛЭАТ (р<0,05). 
Клинически ротационная нестабильность коленного 
сустава в виде Pivot shift-теста 1+ диагностировали у 
6 пациентов (8,2%), а Pivot shift-тест 2+ — у 5 (6,8%). У 

Рис. 1. Этапы операции у пациентов 1-й группы: А — внешний вид комбинированного трансплантата ВТВ и сухожилия 
полусухожильной мышцы; В — антеградное проведение комбинированного трансплантата; С — проведение свободных концов 
трансплантата сухожилия полусухожильной мышцы под наружной боковой связкой и в костном канале наружного мыщелка 
большеберцовой кости. 1 — костный блок надколенника BTB-трансплантанта; 2 — костный блок большеберцовой кости BTB-
трансплантанта; 3 — сухожилие полусухожильной мышцы, проведенное через отверстие в большеберцовом костном блоке 
BTB-трансплантанта; 3* — часть сухожилия полусухожильной мышцы, конец которого выведен через верхнее отверстие 
сквозного канала в большеберцовой кости; 3** — часть сухожилия полусухожильной мышцы, конец которого выведен через 
нижнее отверстие сквозного канала в большеберцовой кости; 4 — отверстия и передняя поверхность стенки сквозного канала 
в большеберцовой кости, расположенного в проекции бугорка Gerdy; 5 — наружная боковая связка; 6 — комбинированный 
трансплантат ВТВ и сухожилия полусухожильной мышцы
Fig. 1. Stages of the operation in patients of the 1st group: A — appearance of the combined BTB graft and the semitendinosus muscle tendon; B — 
anterograde introduction of the combined graft; C — introduction of free ends of the semitendinosus muscle tendon graft under the lateral collateral 
ligament and in the bony canal of the lateral condyle of the tibia. 1 — bone block of the patella of the BTB graft; 2 — bone block of the tibia of the 
BTB-graft; 3 — the tendon of the semitendinosus muscle, passed through the hole in the tibial bone block of the BTB graft; 3* — part of the tendon 
of the semitendinosus muscle, the end of which is brought out through the upper opening of the canal in the tibia; 3** — part of the tendon of the 
semitendinosus muscle, the end of which is brought out through the lower opening of the canal in the tibia; 4 — holes and anterior surface of the wall 
of the channel in the tibia, located in the projection of the Gerdy’s tubercle; 5 — lateral collateral ligament; 6 — combined BTB graft and semitendinosus 
tendon
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Та бл и ц а  2
Характеристика групп через 2 года после операции
Ta b l e  2
Characteristics of groups 2 years after surgery

Критерий оценки 1-я группа 
(n=65)

2-я группа 
(n=73)

p

n % n %

Боль в зоне ЛЭАТ, % 2 3,1 11 15,1 <0,05

Гематома подколенной области, % 16 24,6 0 0 <0,001

Мышечная грыжа в зоне ЛЭАТ, % 1 1,5 4 5,5 0,2349

Несостоятельность ЛЭАТ, % 1 1,5 11 15,1 <0,05

Pivot shift-тест 1+ , % 0 6 8,2 <0,05

Pivot shift-тест 2+ , % 1 1,5 5 6,8 0,1481

Боль в коленном суставе, % 2 3,1 3 4,1 0,5597

Время операции, мин 115,6±8,1 81,2±8,4 <0,01

Ревизионные рПКС, % 1 1,5 8 11,0 <0,05

Ревизионные ЛЭАТ, % 1 1,5 7 9,6 0,0567

2000 IKDC, средний балл 86,7±9,4 84,5±11,2 0,5267

KOSS, средний балл 89,1±5,1 87,8±7,5 0,6157

Lysholm-Tegner score, ср. балл 87,9±6,3 86,1±4,8 0,4842

Примечания: ЛЭАТ — латеральный экстраартикулярный тенодез; рПКС — реконс-
трукция передней крестообразной связки
Notes: ЛЭАТ — lateral extra-articular tenodesis; рПКС — anterior cruciate ligament 
reconstruction

8 пациентов (11,0%) 2-й группы и у 1 пациента (1,5%) 
1-й группы выполнили ревизионные пластики ПКС 
ВТВ-трансплантатом, причем у 7 пациентов (9,6%) 2-й 
группы одновременно выполнили ревизионный ЛЭАТ 
из СПСМ (р<0,05). Пластический материал для этих 
операций брали с контралатеральной конечности. 

Вместе с тем время, затраченное на опера-
цию, в группах статистически значимо отличалось 
(115,6±8,1 мин, и 81,2±8,4 мин соответственно). Этот 
показатель выделял 2-ю группу исследования в луч-
шую сторону (р<0,01).

Следует отметить, что статистически значимые 
различия между группами стали проявляться по исте-
чении 11 месяцев и более после операции, кроме пока-
зателя несостоятельности ЛЭАТ, который становился 
заметен у пациентов по истечении 5 месяцев после 
операции.

ОБСУЖДЕНИЕ

Сохраняющаяся ротационная нестабильность после 
рПКС – наиболее частая причина неудовлетворенности 
пациентов результатами операции [5]. Даже техноло-
гии анатомической рПКС не всегда могут обеспечить 
эффективную передневнутреннюю ротационную ста-
бильность коленного сустава [3, 8]. ЛЭАТ применяется 
как дополнительный фактор, повышающий эффектив-
ность рПКС и увеличивающий стабильность коленного 
сустава [3, 10, 18]. В настоящее время предложено 
множество технологий одновременной рПКС и ЛЭАТ 
[11, 17]. Но в современной литературе можно встретить 
небольшое количество статей, сравнивающих различ-
ные методики ЛЭАТ между собой и описывающие свя-
занные с ними осложнения.

В нашем исследовании у 13 человек (9,4%) мы 
наблюдали болевой синдром в зоне выполнения ЛЭАТ. 
Наибольшее число этих пациентов относились ко 2-й 
группе исследования (р<0,05). По нашему мнению, 
причин этому состоянию может быть две: 1) по техно-
логии операции натяжение и фиксацию ЛЭАТ из ИТТ в 

Рис. 2. Этапы операции у пациентов 2-й группы: 
А — проведение трансплантата для латерального 
экстраартикулярного тенодеза из илиотибиального тракта 
(ИТТ) под наружной боковой связкой; В — последовательное 
антеградное проведение трансплантатов из ИТТ и ВТВ 
через бедренный канал; С — импакционная фиксация 
трансплантатов из ИТТ и ВТВ в бедренном канале. 
1 — наружная боковая связка; 2 — несвободный лоскут из 
ИТТ; 3 — нить-кондуктор для направляющей нити BTB-
трансплантанта; 4 — направляющая нить, которой прошит 
конец несвободного лоскута из илиотибиального тракта; 
5 — направляющая нить для BTB-трансплантанта; 6 — 
большеберцовый костный блок BTB-трансплантанта
Fig. 2. Stages of surgery in patients of group 2: A — introduction a graft 
for lateral extra-articular tenodesis from the iliotibial tract (ITT) under 
the lateral collateral ligament; В — sequential anterograde introduction 
of grafts from ITT and BTB through the femoral canal; C — impaction 
fixation of ITT and BTB grafts in the femoral canal. 1 — lateral collateral 
ligament; 2 — non-free flap of ITT; 3 — conducting thread for the guiding 
thread of the BTB graft; 4 — guiding thread which is used for sewing the 
end of the non-free flap from the iliotibial tract; 5 — guiding thread for 
BTB-graft; 6 — tibial bone block of BTB-graft
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бедренном канале выполняют перед фиксацией транс-
плантата ПКС, и отсутствие внутрисуставного стабили-
затора может привести к некоторой вальгусной пере-
грузке и увеличению давления на наружные отделы 
сустава; 2) ушивание дефекта фасции, особенно если 
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трансплантат был значительного размера, может при-
водить к избыточному натяжению ИТТ. C. Batailler et al. 
(2018), изучая пациентов после KJL2 (ЛЭАТ по технике, 
описанной Kennet Jones, с использованием фрагмента 
ИТТ) и KJG (ЛЭАТ по технике, описанной Kennet Jones, 
с использованием m. gracilis) реконструкций, отме-
тили, что болевой синдром в каждой из групп был 
одинаковым, наблюдался у 14,6% пациентов и не имел 
статистической разницы [21]. В свою очередь Zafagnini 
et al. после одновременной интра- и экстраартикуляр-
ной реконструкции отмечали болевой синдром в зоне 
ЛЭАТ у 12% пациентов [14]. 

Несостоятельность ЛЭАТ мы наблюдали лишь у 
11 пациентов 2-й группы, что составило 15,1%. У 
них отмечали увеличение передневнутренней рота-
ции (Pivot shift-тест 1+ и 2+) при сохранении перед-
незадней стабильности коленного сустава. При этом 
повторная травма коленного сустава после операции 
явилась причиной такой несостоятельности только 
у 4 из них (36,4%). По нашему мнению, это говорит 
о том, что жесткость фиксации трансплантата ЛЭАТ 
ИТТ не всегда высока и лоскут при определенных 
условиях может проскользнуть между стенкой канала 
и костным блоком ВТВ-трансплантата. Поэтому доста-
точная часть фрагмента трансплантата ЛЭАТ должна 
располагаться внутри бедренного канала (не менее 
2 см). Причиной же несостоятельности ЛЭАТ из СПСМ 
(1 (1,5%)) явилось выламывание латеральной стенки 
сквозного канала, сформированного в области бугорка 
Gerdy. Несостоятельность ЛЭАТ описывают и другие 
специалисты [22].

Послеоперационные гематомы наблюдались в 
обеих группах, однако в подколенной области они 
чаще встречались среди пациентов 1-й группы. Это 
состояние мы напрямую связываем с забором СПСМ в 
качестве трансплантата для ЛЭАТ. По данным Grassi et 
al., такое осложнение наблюдается у 1,9% пациентов, 
когда сухожилия полусухожильной и нежной мышц 
используются в качества пластического материала для 
реконструкций ПКС [23]. 

Частота ревизионных вмешательств в нашем иссле-
довании составила 6,5%. По данным ряда авторов, 
повторные операции у пациентов с рПКС и ЛЭАТ 
приходится выполнять у 8,4–10,0% пациентов [14, 16]. 
Следует отметить, что в нашем исследовании большая 
часть пациентов находилась под наблюдением во 2-й 
группе. C. Batailler et al. (2018) показали, что реже нуж-
даются в повторных операциях пациенты, которым 
рПКС выполняли одновременно с ЛЭАТ из фрагмента 
широкой фасции бедра (р<0,05) [21].

В нашем исследовании этот показатель был статис-
тически незначимым, но чаще наблюдался у пациен-
тов 2-й группы 1 (1,5%) и 7 (9,6%) соответственно. По 
нашему мнению, это связано с тем, что ЛЭАТ из СПСМ 
имеет больший размер, чем такой же трансплантат из 
сухожилия нежной мышцы. Кроме того, 2 пучка транс-
плантата имеют большую площадь перекрытия и, 
соответственно, позволяют лучше распределить стрес-
совую нагрузку при внутренней ротации голени, чем 
1 фрагмент из трансплантата широкой фасции бедра. 

Изучая время выполнения хирургического вмеша-
тельства, мы отметили, что более продолжительными 
оказались операции у пациентов 1-й группы, так как 

техника ЛЭАТ из СПСМ более трудоемкая и имеет 
большее количество этапов (р<0,01). Изучение этого 
критерия мы не встретили в мировой литературе, хотя 
этот фактор является важным при расчете экономи-
ческой эффективности и выборе показаний для того 
или иного варианта ЛЭАТ у пациентов разной спор-
тивной активности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования получены 
следующие итоги.

Функциональное состояние коленного сустава для 
обследованных пациентов в выделенных группах ока-
залось статистически не значимо, но все же отмечена 
тенденция более высоких показателей у пациентов 1-й 
группы.

1. Болевой синдром после операции носил более 
выраженный характер у пациентов 2-й группы.

2. Признаки несостоятельности латерального экс-
траартикулярного тенодеза чаще выявляли у пациен-
тов 2-й группы.

3. Среди осложнений в 1-й группе отмечали фор-
мирование гематом подколенной области и области 
бедра.

4. Во 2-й группе наблюдали мышечные грыжи 
в месте формирования лоскута из илиотибиального 
тракта.

5. Продолжительность операции в 1-й группе была 
статистически значимо выше.

ВЫВОДЫ

1. Реконструкция передней крестообразной связки 
и латеральный экстраартикулярный тенодез из сухо-
жилия полусухожильной мышцы часто сопровожда-
ется подкожными гематомами подколенной области 
(16 случаев (24,6%), р<0,001), но является более эффек-
тивной технологией восстановления передневнутрен-
ней ротационной стабильности голени (в 64 случаях 
(98,5%) исследования, р<0,05), чем латеральный экс-
траартикулярный тенодез из илиотибиального тракта 
при одинаковой технике антеградной анатомичес-
кой реконструкции передней крестообразной связки 
трансплантатом из связки надколенника. 

2. Несмотря на то, что болевой синдром в области 
наружного отдела коленного сустава в раннем после-
операционном периоде чаще встречается у пациентов 
после латерального экстраартикулярного тенодеза из 
илиотибиального тракта (р<0,05), в 9,4% случаев, по 
данным нашего исследования, он полностью регресси-
рует к концу первого года после операции.

3. В сравнительном аспекте более надежной ока-
зался латеральный экстраартикулярный тенодез 
из сухожилия полусухожильной мышцы (р<0,05). У 
пациентов этой группы ревизионные вмешательства 
потребовались лишь в 1,5% случаев (р<0,05).

4. Вместе с тем, латеральный экстраартикулярный 
тенодез трансплантатом из илиотибиального тракта 
имеет ряд преимуществ, связанных с более прос-
той, быстрой (81,2±8,4 минуты) и экономически более 
выгодной техникой (р<0,01), характеризуется отсут-
ствием гематом подколенной области и демонстри-
руюет при этом хорошие показатели стабильности 
коленного сустава. 
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AIM OF STUDy To analyze the results of lateral extra-articular tenodesis (LET) of the semitendinosus muscle tendon (STMT) and iliotibial tract (ITT) in patients 
with severe anterior rotational instability of the knee joint during anatomical anterograde reconstruction of the anterior cruciate ligament (rACL) with a BTB 
graft.
MATERIAL AND METHODS We studied 138 patients with the Pivot shift test – 3+ and the Lachman test 2+ or 3+ degree after arthroscopic rACL with a BTB 
autograft. In 65 cases (47.1%) rACL was supplemented with LET of STMT (group 1), the remaining 73 patients (52.9%) – LET of ITT (group 2). 
RESULTS According to IKDC-2000, KOSS and Lysholm-Tegner scores, the groups did not differ statistically. However, pain in the LET zone, LET failure with the 
appearance of the Pivot shift test – 1+, revision reconstructions – were more often observed in group 2 (p<0.05). Popliteal hematomas (p<0.001), longer operations 
(p<0.01) were more often observed in group 1.
CONCLUSION Lateral extra-articular tenodesis is a clinically effective addition to anatomical anterograde reconstruction of the anterior cruciate ligament 
with BTB autograft in patients with Pivot shift test 3+ and Lachman test 2+ or 3+. However, a more reliable option is lateral extra-articular tenodesis of the 
semitendinosus muscle tendon. At the same time, lateral extra-articular tenodesis of the iliotibial tract is a simpler, faster and more cost-effective technique, still 
demonstrating good indicators of knee joint stability.
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АКТУАЛЬНОСТЬ Структурное поражение вещества головного мозга у взрослых является одной из наиболее час-
тых причин возникновения эпилепсии. В настоящее время таким пациентам назначается лекарс-
твенная терапия и/или хирургическое лечение. При таком подходе эпилептические приступы 
могут сохраняться у значительной части пациентов (до 30% в зависимости от заболевания).

ЦЕЛЬ Уточнить эффективность стереотаксической радиохирургии (СРХ) в составе комплексного лече-
ния пациентов, страдающих фармакорезистентной симптоматической эпилепсией при склеро-
зе гиппокампа, сосудистых мальформациях, некоторых доброкачественных опухолях головного 
мозга и его оболочек.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведено обследование и радиохирургическое лечение 45 пациентов с различными заболева-
ниями головного мозга, сопровождающимися симптоматической эпилепсией, при условии недо-
статочной эффективности ранее перенесенного консервативного или хирургического лечения. 
На протяжении срока наблюдения произведена оценка частоты приступов и зафиксированы 
наличие и характер послеоперационных осложнений.

РЕЗУЛЬТАТЫ При медиане срока наблюдения 30 месяцев хорошие исходы (класс I–II по шкале J. Engel) от-
мечены у 5 из 8 пациентов со склерозом гиппокампа, перенесших СРХ после амигдалогиппо-
камплобэктомии; частота приступов снизилась у всех пациентов. Осложнения СРХ отмечены у 
2 пациентов и имели транзиторный характер. В группе пациентов с менингиомами у 4 из 8 паци-
ентов приступы полностью прекратились, у 3 пациентов частота приступов снизилась более чем 
на 90%, еще у 1 больного частота приступов снизилась на 60%. Осложнений СРХ за время срока 
наблюдения выявлено не было. При внутримозговых опухолях (диффузная астроцитома) исход 
Engel Ia отмечен у обоих пациентов. В группе пациентов с кавернозными ангиомами — хорошие 
исходы (I–II класс по шкале J. Engel) у 17 пациентов (85%). Ухудшение состояния (исход Engel IVc) 
наблюдали у 1 пациента (5%), у 2 пациентов (10%) развились осложнения СРХ. В группе пациен-
тов с артериовенозными мальформациями хорошие исходы (I–II классы по шкале J. Engel) — у 
всех 7 пациентов. У 1 пациента выявлено осложнение после СРХ.

ВЫВОДЫ Представленные результаты подтверждают высокую эффективность и низкий риск побочных 
эффектов при использовании стереотаксической радиохирургии в комплексном лечении па-
циентов с эпилепсией, ассоциированной с часто встречающимися структурными поражениями 
головного мозга.

Ключевые слова: стереотаксическая радиохирургия, эпилепсия, склероз гиппокампа, менингиома, диффузная аст-
роцитома, кавернозная ангиома, артериовенозная мальформация
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АВМ — артериовенозные мальформации
АГЛЭ — амигдалогиппокамплобэктомия
ДГОНСЗ — диффузные глиальные опухоли низкой 

степени злокачественности
КА — кавернозные ангиомы
КТ — компьютерная томография 

МРТ — магнитно-резонансная томография
ПД — предписанная доза
ПСТ — противосудорожная терапия
СРХ — стереотаксическая радиохирургия
ЦАГ — церебральная ангиография
ЭЭГ — электроэнцефалография

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных этиологических факторов для 
возникновения эпилепсии у взрослых является струк-
турное поражение вещества головного мозга [1]. Среди 
различных заболеваний головного мозга, наиболее 
часто приводящих к возникновению эпилепсии, сле-
дует отметить артериовенозные мальформации (АВМ), 
кавернозные ангиомы (КА), внутри- и внемозговые 
опухоли, факоматозы (туберозный склероз, нейрофиб-
роматоз, синдром Штурге–Вебера и др.). Для лечения 
пациентов с указанными заболеваниями все чаще 
применяют метод стереотаксической радиохирургии 
(СРХ), позволяющий произвести локальное, преиму-
щественно однократное облучение патологического 
очага с высокой дозой [2].

В 1992 г. J.C. Sutcliffe et al. обнаружили уменьше-
ние количества судорожных приступов после СРХ у 
пациентов с АВМ без каких-либо изменений облу-
ченного очага при компьютерной томографии (КТ) 
[3]. За последние 30 лет существенно выросло коли-
чество пациентов, перенесших радиохирургические 
операции. Подробно изучены механизмы воздействия 
ионизирующего облучения на патологический очаг: 
апоптоз клеток опухоли, облитерация сосудов АВМ, 
пролиферация фибробластов в стенках КА и т.д. [4–8]. 
Однако патофизиологические механизмы воздействия 
СРХ на эпилептогенез во многих случаях остаются 
неясными [2, 9, 10]. 

Для значительной части больных эпилепсией, ассо-
циированной со структурными поражениями голо-
вного мозга, эпилептические приступы являются 
основным, а подчас и единственным клиническим 
симптомом [6, 10–14]. В русскоязычной литературе 
отсутствуют работы, оценивающие противоэпилеп-
тическую эффективность СРХ в комплексном лечении 
таких пациентов.

цель исследования: уточнить эффективность сте-
реотаксической радиохирургии в составе комплекс-
ного лечения пациентов, страдающих фармакорезис-
тентной симптоматической эпилепсией при склерозе 
гиппокампа, сосудистых мальформациях головного 

мозга, некоторых доброкачественных опухолях голо-
вного мозга и его оболочек.

Задачи: 
1. Выявить особенности диагностики и клини-

ческого течения заболевания в группах пациентов с 
заболеваниями головного мозга различной этиологии, 
сопровождающихся симптоматической эпилепсией.

2. Уточнить особенности планирования СРХ в дан-
ных группах пациентов.

3. Оценить результаты проведенной СРХ.
4. Определить частоту и характер послеоперацион-

ных осложнений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В срок с 12.04.2016 по 31.12.2019 года проведе-
но обследование и лечение 45 пациентов со струк-
турными поражениями вещества головного мозга, 
страдающих эпилепсией, согласно критериям ILAE 
[15]. Характеристика групп пациентов представлена в 
табл. 1. 

В группу исследования не включены пациенты с 
первичными и вторичными злокачественными опу-
холями головного мозга, так как небольшой возмож-
ный срок наблюдения и разнородность проводимого 
лечения (лучевая терапия, химиотерапия, прием кор-
тикостероидов) не позволяли однозначно определить 
противоэпилептический эффект СРХ. 

Всем пациентам проведено комплексное обсле-
дование, состоящее из неврологического осмотра, 
клинического анализа семиотики приступов, маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ) на аппарате 
с магнитной индукцией 3 Тл. Двум пациентам для 
уточнения локализации речевых зон выполнена фун-
кциональная МРТ головного мозга. Трем пациентам 
выполнена электроэнцефалография (ЭЭГ), совмещен-
ная с МРТ головного мозга с целью верификации 
локализации эпилептогенного очага. Трем пациен-
там с сомнительной клинической картиной выполнен 
продолженный видео-ЭЭГ-мониторинг с регистрацией 
иктальных событий, подтвердивший зону начала при-
ступа соответствующей локализации. Для пациентов, 

Та бл и ц а  1
Характеристика групп 
Ta b l e  2
Characteristics of groups

№ 
группы

Диагноз Количество 
пациентов

Возраст, лет Объем мишени, см3 ПД, Гр Значение 
изодозы, %

1 Склероз гиппокампа 8 M=35,5±10,3 M=3,44±0,97 Me=20,5 (20;22,5) 50–65

2 Менингиома 8 M=54,1±16,7 Me=2,59 (1,71;7,29) Me=14 (13;14)* 50–70

3 Внутримозговые опухоли 2 37 и 50 0,5 и 15,75 15 и 16 50

4 КА 20 M=41,8±13,9 M=0,97±0,81 Me=20 (18;22) 50–70

5 АВМ 7 M=32,1±11,4 Me=4,83 (1,7;4,36) M=19,75±2,3 50–55

Примечания: * — для пациента с гипофракционной стереотаксической радиохирургией предписанная доза составляла 6,5 Гр. АВМ — артериовенозные мальформации; 
КА — кавернозные ангиомы; ПД — предписанная доза в Греях (Гр)
Notes: * — the prescribed dose was 6.5 Gy for the patient with the stereotactic radiosurgery. АВМ — arteriovenous malformations; КА — cavernous angiomas; ПД — prescribed 
dose in Grays (Gy)
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ранее перенесших открытую нейрохирургическую 
операцию, были доступны данные патогистологичес-
кого исследования удаленной ткани. 

Всем пациентам со склерозом гиппокампа ранее 
выполнена амигдалогиппокамплобэктомия (АГЛЭ). У 
4 пациентов наблюдали преимущественно приступы с 
фокальным началом, сопровождающиеся изменением 
сознания, у 4 пациентов — преимущественно немо-
торные генерализованные приступы. 

Среди пациентов с менингиомами 6 пациентам 
ранее выполнено микрохирургическое удаление опу-
холи. У 4 из них эпилептические приступы наблю-
дались до операции, у 2 пациентов первый приступ 
развился в сроки 6 и 12 месяцев после хирургического 
лечения.

Гистологический диагноз во всех случаях: менин-
готелиоматозная менингиома. У 6 пациентов отме-
чена локализация опухоли в лобной области, у 1 — в 
височной и у 1 пациента — в теменной области. У 
4 больных наблюдали только фокальные приступы с 
моторным началом, у остальных 4 пациентов отмече-
ны как фокальные приступы, так и генерализованные 
тонико-клонические приступы.

Всем пациентам с внутримозговыми опухолями 
выполнено микрохирургическое удаление опухоли, 
дополнительного лучевого или химиотерапевтическо-
го лечения проведено не было. После операции сохра-
нялись эпилептические приступы, преимущественно 
фокального характера. Гистологический диагноз: диф-
фузная астроцитома.

В группе пациентов с кавернозными ангиомами у 
5 человек (25%) очаг патологической сосудистой ткани 
выявлен в лобной доле, у 8 (40%) — в височной доле, у 
3 (15%) — в теменной доле, у 2 (10%) — в затылочной 
доле, у 1 пациента (5%) выявлена КА таламической 
локализации, и у 1 (5%) — КА множественной локали-
зации, часть которых ранее была удалена по причине 
формирования внутримозговых кровоизлияний с оча-
говой неврологической симптоматикой. По данным 
МРТ головного мозга, 18 пациентов (90%) ранее пере-
несли разрыв КА. У 4 пациентов (20%) отмечены толь-
ко фокальные приступы, у 12 (60%) — только генерали-
зованные приступы, у 4 (20%) — сочетание фокальных 
и генерализованных приступов.

В группе пациентов с АВМ у 1 больного очаг нахо-
дился в лобной доле, у 4 человек — в височной, у 
1 пациента — в теменной и у 1 пациента — в заты-
лочной доле. Три пациента перенесли разрыв АВМ. 
У 4 пациентов отмечены только генерализованные 
приступы, у остальных 3 — сочетание фокальных и 
генерализованных приступов.

Всего 42 пациента (93%) состояли на учете у эпи-
лептолога и получали противосудорожную терапию 
(ПСТ); критериям фармакорезистентности соответс-
твовали только пациенты со склерозом гиппокампа. 
Причинами отказа от ПСТ послужили почечная недо-
статочность у 1 пациента (2%) и непереносимость 
лекарственных препаратов — у 2 (4%).

Радиохирургическую операцию начинали с уста-
новки стереотаксической рамы по общепринятой 
методике. В тех случаях, когда стандартные точки 
фиксации были недоступны вследствие ранее перене-
сенной краниотомии, стереотаксическую раму крепи-
ли с поворотом относительно оси Z на 30–45°. Вторым 

этапом проводили МРТ головного мозга в режимах Т1 
и Т2 для пациентов с КА, T1 и 3D-TOF и селективную 
дигитальную субтракционную церебральную ангио-
графию (ЦАГ) для пациентов с АВМ; Т1 и Flair для 
пациентов со склерозом гиппокампа; Т1 с внутри-
венным контрастированием и Flair для пациентов с 
внутри- и внемозговыми опухолями. Далее снимки в 
формате DICOM отправляли на станцию планирова-
ния с программным обеспечением Leksell GammaPlan 
10.2, где операционной бригадой, состоящей из нейро-
хирурга, медицинского физика и радиолога, создава-
лись контуры патологического очага и, при необходи-
мости, функционально значимых структур головного 
мозга (часть зрительного анализатора, ствол головно-
го мозга, зона Брока).

Для пациентов со склерозом гиппокампа мише-
нью являлись остаточные фрагменты миндалевидного 
тела, передних 2/3 гиппокампа и подлежащей пара-
гиппокампальной извилины. Для АВМ объем мишени 
определяли на основании синтеза данных МРТ и ЦАГ 
в артериальной фазе, до появления отчетливого кон-
трастирования эфферентных сосудов. При КА контур 
мишени отмечали на Т1-взвешенных изображениях 
таким образом, чтобы он находился в пределах гипо-
интенсивной зоны на Т2-взвешенных изображениях 
(зона перифокального гемосидероза). Формирование 
контура менингиом производили на основе патологи-
ческого накопления опухолью контрастного препара-
та без захвата «дуральных хвостов». Внутримозговые 
опухоли оконтурены по краю гиперинтенсивной зоны 
на основе данных позитронно-эмиссионной томогра-
фии, совмещенной с КТ головного мозга с 11С-метио-
нином.

Сформированный на основе контура объем очага 
затем последовательно заполнялся изоцентрами 
таким образом, чтобы запланированный объем мише-
ни (Planned Target Volume, PTV) в наибольшей степени 
соответствовал объему и форме очага. Минимальные 
показатели покрытия (coverage) и селективности 
(selectivity) установлены нами как 95% и 70% соот-
ветственно. Краевая предписанная доза назначена на 
основе международных клинических рекомендаций 
для каждого конкретного заболевания [2, 8, 9, 16–18]. 
Для 1 пациента с менингиомой в левой височной 
области использовали СРХ в режиме гипофракциони-
рования (3 фракции по 6,5 Гр) по причине значитель-
ного объема опухоли и наличия противопоказаний 
к открытой нейрохирургической операции (прием 
антикоагулянтов). 

После СРХ пациентам выполняли МРТ каждые 
6 месяцев после операции, проводили подсчет коли-
чества эпилептических приступов и оценивали нали-
чие осложнений СРХ за весь срок наблюдения [19]. 
Медиана срока наблюдения составила 30 месяцев 
(T0,25=15,9, T0,75=49,9).

Статистические данные сведены в таблицу и обра-
ботаны в программе Statistica 10 (StatSoft, Inc). Для оцен-
ки характера распределения в совокупности по выбо-
рочным данным использовали тесты Лиллиефорса 
и Шапиро–Уилка. Численные данные представлены 
как среднее и стандартное отклонение (M±SD) при 
нормальном распределении или медиана (МЕ) 25-й 
и 75-й процентили при распределениях, отличных от 
нормального. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ РАДИОХИРУРГИЯ ПРИ СКЛЕРОЗЕ 
ГИППОКАМПА

У всех пациентов удалось достигнуть улучшения в 
виде снижения частоты приступов и/или изменения 
структуры приступа. Исход I класса по шкале J. Engel 
отмечен у 1 пациента. У 4 пациентов исходы соответс-
твовали II классу: IIA — 1 пациент, IIB — 2 пациента, 
IIC — 1 пациент (рис. 1А).

Исход класса IIIA зафиксирован у 2 пациентов, 
одному пациенту впоследствии выполнена имплан-
тация вагус-стимулятора, по достижению рекомен-
дуемых параметров стимуляции достигнут полный 
контроль над приступами; исход IVА отмечен у 1 паци-
ента. Дозы и кратность приема противоэпилептичес-
ких препаратов оставались неизмененными в течение 
срока наблюдения.

Осложнения СРХ отмечены у 2 пациентов. У 1 паци-
ента через 6 месяцев развилась лучевая лейкоэнцефа-
лопатия височной доли, сопровождающаяся транзи-
торным нарастанием частоты приступов с фокальным 
началом, еще у 1 пациента через 6 месяцев выяв-
лен радионекроз в области облучения без какой-либо 
новой неврологической симптоматики и с положи-
тельной динамикой при дальнейшем наблюдении.  

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ РАДИОХИРУРГИЯ 
ПРИ МЕНИНГИОМАХ

После СРХ у 7 пациентов достигнут хороший кли-
нический эффект (у 4 пациентов полное прекращение 
приступов, у 3 пациентов снижение их частоты более, 
чем на 90%), у 1 пациента частота приступов снизилась 
на 60%. Противоэпилептические препараты отменены 
у 3 пациентов (рис. 1В). Объем облученной опухоли 
через 1 год уменьшился у 2 пациентов, не изменился 
у 5 пациентов, вырос у 1 пациента, что потребовало 
повторной СРХ. Отмечен 1 смертельный исход по при-
чинам, не связанным с интракраниальной патологией. 
Осложнений СРХ за время срока наблюдения выявле-
но не было.

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ РАДИОХИРУРГИЯ 
ПРИ ВНУТРИМОЗГОВЫХ ОПУХОЛЯХ

Для обоих пациентов получен результат IA, сни-
жена дозировка противоэпилептических препаратов. 
Послеоперационный период протекал без осложне-
ний.

Рис. 1. Результаты лечения пациентов в группах 1, 2, 4, 5 (А, B, C, D соответственно)
Fig. 1. Results of treatment of patients in groups 1, 2, 4, 5 (A, B, C, D, respectively)

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ РАДИОХИРУРГИЯ 
ПРИ КАВЕРНОЗНЫХ АНГИОМАХ

Хорошие исходы (I–II класс по шкале J. Engel) 
отмечены у 17 пациентов (85%): 11 (55%) — IA, 2 
(10%) — IB, 4 (20%) — IIB. Исход IIIA отмечен у 1 (5%) 
пациента, IVB — также у 1 (5%). Ухудшение состоя-
ния (исход IVC) выявлено у 1 (5%) пациента (рис. 1С). 
Противоэпилептические препараты отменены у 
7 пациентов (35%), их доза снижена у 3 (15%). У 1 (5%) 
пациента в послеоперационном периоде выявлен пов-
торный разрыв кавернозной ангиомы с временным 
нарастанием частоты приступов; у 2 (10%) пациентов 
развился лучевой некроз (исходы IA и IIIA), протекав-
ший бессимптомно.

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ РАДИОХИРУРГИЯ 
ПРИ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЯХ

После СРХ у 5 пациентов отмечен исход IA, у 
1 пациента — 1В и у 1 пациента — IIA (рис. 1D). Для 
5 пациентов был доступен волюметрический анализ: 
во всех 5 случаях объем АВМ уменьшился через 1 год 
после СРХ. Облитерация АВМ, по данным МРТ, отме-
чена у 2 пациентов. У 1 пациента развился лучевой 
некроз, протекавший бессимптомно.

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время в наибольшей степени изучены 
механизмы эпилептогенеза при склерозе гиппокампа 
[20–22]. Многочисленные исследования подтверждают 
наибольшую эффективность и безопасность микрохи-
рургической резекции височной доли в сравнении с 
другими методами лечения [23–26]. Тем не менее, при 
недостаточной эффективности проведенной операции 
чаще всего назначают повторное хирургическое лече-
ние. Основные причины для сохранения приступов в 
послеоперационном периоде при структурных пора-
жениях височной доли перечислены в работе C.M. Reed 
et al.:

1) ограниченная и недостаточная первичная резек-
ция;

2) рецидив опухоли;
3) наличие эпилептической активности с противо-

положной стороны [27].
По данным обзора R. Yardi, отсутствие приступов 

после повторной операции наблюдается у 50% пациен-
тов [28]. В связи с развитием минимальноинвазивной 
нейрохирургии в мировой практике также рассмат-
ривают такие методы, как стимуляция блуждающего 
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нерва (Vagal nerve stimulation, VNS), стимуляция глубин-
ных структур головного мозга (Deep brain stimulation, 
DBS), лазерная абляция очага (Laser interstitial thermal 
therapy, LITT) и, наконец, СРХ. Указанные методы могут 
применяться в случае отказа пациента от открытой 
нейрохирургической операции или при наличии про-
тивопоказаний к ней. 

В литературе больше внимания уделяется приме-
нению СРХ как самостоятельного метода лечения фар-
макорезистентной эпилепсии при склерозе гиппокам-
па: опубликована только одна работа, описывающая 
комбинацию микрохирургической резекции височной 
доли и радиохирургического лечения. Так, E.M. Lee et 
al. сообщили о результате уровня I–II класса по шкале 
J. Engel для 7 из 12 пациентов, перенесших СРХ после 
АГЛЭ [29]. Для пациентов с резистентным течением 
заболевания такой подход оправдан не только теоре-
тически: предполагается меньший риск лучевой ток-
сичности из-за меньшего объема облученных тканей 
после резекции височной доли, что и подтверждено 
полученными нами данными. 

Следует отметить, что шкала J. Engel, традиционно 
применяемая в нейрохирургии, не вполне подходит 
для оценки эффекта СРХ. В частности, неприменимы 
классы IC, IIIB, предполагающие одномоментное уда-
ление эпилептогенного очага без учета латентности 
действия СРХ и возможности лучевой токсичности. 
Максимальный противосудорожный эффект при СРХ 
достигается в среднем через 11,5 месяцев, и в то 
же время возможно увеличение частоты приступов, 
связанное с эффектом нейромодуляции (обычно в 
срок 9–12 месяцев после СРХ) или развитием лучевых 
осложнений [9].

Эпилептические приступы часто встречаются у 
пациентов с внутричерепными менингиомами (27–
67%) и являются основным симптомом в дебюте забо-
левания [30]. Открытая нейрохирургическая операция 
приводит к исчезновению приступов для 62,7% паци-
ентов; но приступы могут развиться в послеопераци-
онном периоде даже у тех пациентов, которые ранее не 
страдали эпилепсией (до 20%) [31]. Число публикаций, 
в которых описывается динамика эпилепсии после 
радиохирургического лечения пациентов с менин-
гиомами, невелико. Di Franco et al. сообщают, что по 
результатам радиохирургического лечения 52 паци-
ентов, из которых 24 ранее перенесли открытую опе-
рацию, контроль приступов получен у 17% больных, 
у 33% пациентов частота приступов оставалась без 
изменений, а у 33% зафиксировано ухудшение [32]. В 
исследовании El-Khatib et al. у 4 пациентов из 8 отме-
чено уменьшение частоты приступов после СРХ [33]. 
Нами получен хороший клинический эффект как для 
пациентов с резидуальной эпилепсией после удаления 
опухоли, так и для пациентов с эпилепсией, возникшей 
вследствие хирургического лечения. 

Среди доброкачественных внутримозговых опу-
холей для диффузных глиальных опухолей низкой 
степени злокачественности (ДГОНСЗ) эпилептичес-
кие приступы являются наиболее частым симптомом, 
выявляемым более чем у 90% пациентов. Риск развития 
эпилепсии выше у пациентов с олигодендроглиальны-
ми опухолями и опухолями смешанного строения, чем 
у пациентов с астроцитомами [34, 35]. По данным лите-
ратуры, высокую эффективность контроля приступов 
при ДГОНСЗ показывают методы лучевой терапии 
(до 75%), а также хирургическая резекция опухоли 

(36–100%) [10]. Опубликованы отдельные работы, в 
которых оценивают результаты радиохирургическо-
го лечения как первично выявленных ДГОНСЗ, так 
и рецидивов опухолей после хирургического лече-
ния, лучевой терапии или комбинированного лечения, 
однако роль СРХ в лечении эпилепсии при данном типе 
опухолей однозначно не определена [36–39]. Несмотря 
на то, что в настоящем исследовании у всех пациентов 
с ДГОНСЗ достигнут контроль приступов, малое коли-
чество пациентов не дает возможности достоверно 
судить о противоэпилептическом эффекте СРХ.

Пациенты, страдающие эпилепсией, составляют 
25–40% среди больных с АВМ и 30–70% среди паци-
ентов с КА [40–42]. Несмотря на удовлетворительный 
эффект антиконвульсантов для большинства пациен-
тов с АВМ и КА, необходимость их лечения во мно-
гих случаях определяется не только наличием эпи-
лепсии, но и риском разрыва патологического очага 
с формированием внутричерепного кровоизлияния 
[43–45]. В настоящее время в литературе отсутству-
ют рандомизированные исследования, оценивающие 
эффективность комбинированного подхода к лечению 
эпилепсии при сосудистых мальформациях головно-
го мозга в сравнении с монотерапией противосудо-
рожными препаратами [46]. В отличие от АВМ, для 
которых применение СРХ приводит к облитерации 
патологической сосудистой сети и исключению риска 
кровоизлияния, влияние СРХ на вероятность разрыва 
КА не настолько однозначно. В литературе описаны 
противоречивые данные: одни группы исследователей 
отмечают снижение риска кровоизлияния только для 
пациентов, перенесших СРХ после разрыва КА, другие 
не обнаруживают подобного эффекта [18, 45, 47–49]. 
Противоэпилептический эффект СРХ, по оценке лите-
ратурных данных, выявлен у 73–84,9% пациентов для 
КА и у 55–89% пациентов для АВМ, однако полное 
прекращение приступов наступает реже [40, 46, 48, 
50–53].

Результаты настоящего исследования подтверж-
дают высокую эффективность СРХ и низкий риск 
осложнений у пациентов, страдающих эпилепсией, 
ассоциированной с КА и АВМ, однако для оценки 
отсроченных эффектов лучевой токсичности и их вли-
яния на качество жизни требуется значительно боль-
ший срок наблюдения (не менее 10 лет).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные результаты подтверждают высо-
кую эффективность и низкий риск побочных эффектов 
при использовании стереотаксической радиохирур-
гии в комплексном лечении пациентов с эпилепси-
ей, ассоциированной со многими часто встречающи-
мися структурными поражениями головного мозга. 
Применение метода стереотаксической радиохирур-
гии возможно на фоне недостаточной эффективности 
проводимого консервативного лечения, для пациен-
тов после открытых нейрохирургических операций, а 
также в тех случаях, когда удаление эпилептогенного 
очага сопряжено с избыточным риском для пациента. 

ВЫВОДЫ

1. Эпилепсия при артериовенозной мальформации, 
кавенозной ангиоме и склерозе гиппокампа чаще про-
является генерализованными приступами и сочета-
нием фокальных и генерализованных приступов; для 
внутри- и внемозговых опухолей более характерны 
фокальные приступы.
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2. В диагностике пациентов со склерозом гиппо-
кампа требуется проведение дополнительных иссле-
дований для визуализации послеоперационных изме-
нений — магнитно-резонансная томография в режиме 
Т2 и Flair с тонкими срезами; для отдельных пациен-
тов со склерозом гиппокампа клинически значимая 
информация получена благодаря магнитно-резонан-
сной томографии с синхронной электроэнцефалогра-
фией, а также суточному видео-ЭЭГ-мониторингу.

3. Особенности планирования радиохирургичес-
кого лечения с учетом наличия эпилепсии харак-
терны только для пациентов с кавернозной ангио-
мой — включение в область предписанной дозы зоны 
перифокального гемосидероза и склерозом гиппо-
кампа — включение в область предписанной дозы 
остаточных фрагментов амигдалогиппокампального 

комплекса и парагиппокампальной извилины с соот-
ветствующей коллимацией пучка в области функцио-
нально значимых структур. 

4. Радиохирургическое лечение пациентов со струк-
турной эпилепсией, ассоциированной с артериовеноз-
ными мальформациями, кавернозными ангиомами, 
менингиомами, внутримозговыми опухолями и скле-
розом гиппокампа позволяет добиться существенного 
снижения частоты приступов или их полного прекра-
щения у большинства пациентов при недостаточной 
эффективности ранее полученного консервативного 
лечения или хирургического удаления патологичес-
кого очага.

5. Побочные эффекты радиохирургического лече-
ния редки и у большинства пациентов протекают 
бессимптомно.
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stereotactic Radiosurgery in the Complex treatment of Patients With epilepsy 
Associated With Various structural Brain Lesions
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BACKGROUND Structural damage to the brain substance in adults is one of the most common causes of epilepsy. Currently, such patients are prescribed drug 
therapy and/or surgery. With this approach, epileptic symptoms can persist in a significant proportion of patients (up to 30%, depending on the disease).
AIM OF STUDy To clarify the efficacy of stereotactic radiosurgery (STS) as part of the complex treatment of patients suffering from pharmacoresistant symptomatic 
epilepsy with hippocampal sclerosis, vascular malformations, and some benign tumors of the brain and its membranes.
MATERIAL AND METHODS 
Examination and radiosurgical treatment were carried out in 45 patients with various brain diseases accompanied by symptomatic epilepsy, provided that the 
previous conservative or surgical treatment was insufficiently effective. During the observation period, the frequency of seizures was assessed and the presence 
and nature of postoperative complications were recorded.
RESULTS With a median follow-up of 30 months, good outcomes (class I–II according to J. Engel’s scale) were observed in 5 out of 8 patients with hippocampal 
sclerosis who underwent STS after amygdaloghippocamplobectomy; seizure frequency decreased in all patients. Complications of STS were noted in 2 patients 
and had a transient nature. In the group of patients with meningiomas, in 4 out of 8 patients, seizures completely stopped, in 3 patients the frequency of seizures 
decreased by more than 90%, in another 1 the frequency of seizures decreased by 60%. There were no complications of STS during the observation period. In 
intracerebral tumors (diffuse astrocytoma), Engel Ia outcome was observed in both patients. In the group of patients with cavernous angiomas, there were good 
outcomes (class I–II according to J. Engel’s scale) in 17 patients (85%). Deterioration (Engel IVc outcome) was observed in 1 patient (5%), 2 patients (10%) had 
complications of STS. In the group of patients with arteriovenous malformations, good outcomes (classes I–II according to J. Engel’s scale) were found in all 
7 patients. The complication after STS was revealed in 1 patient.
CONCLUSION The presented results confirm the high efficiency and low risk of side effects when using stereotactic radiosurgery in the complex treatment of 
patients with epilepsy associated with common structural brain lesions.
Keywords: stereotactic radiosurgery, epilepsy, hippocampal sclerosis, meningioma, diffuse astrocytoma, cavernous angioma, arteriovenous malformation
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при хирургическом лечении пациентов с тяжелыми 
переломами хирургической шейки плечевой кости
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Отделение неотложной травматологии опорно-двигательного аппарата
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АКТУАЛЬНОСТЬ Переломы проксимального отдела плечевой кости чаще встречаются у пожилых людей. Рутин-
ными являются два варианта хирургического лечения таких переломов — первичное эндопро-
тезирование и остеосинтез металлическими фиксаторами. Оба метода у пожилых пациентов 
наиболее эффективны при аугментации проксимального отдела плечевой кости. С этой целью 
используют метилметакрилатный цемент или костные алло-/аутотрансплантаты. Однако часто-
та неудовлетворительных функциональных результатов после оперативного лечения остается 
высокой.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Разработать аллогенный трансплантат для укрепления проксимального отдела плечевой кости 
при остеосинтезе оскольчатых переломов, сопровождающихся дефицитом костной ткани, обла-
дающий остеокондуктивными свойствами и способный быть носителем биологически активных 
веществ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Для изготовления трансплантата использовали головку, шейку и часть диафиза малоберцовой 
кости кадавера. Формировали трансплантат длиной 6–8 см, который насыщали раствором кол-
лагена. Были прооперированы 10 пациентов с 4-фрагментными переломами проксимального 
отдела плечевой кости. Рентгенографию и компьютерную томографию оперированного сустава 
проводили на следующий день после операции, через 6 недель, 6 месяцев и через год после 
операции. Сроки наблюдения составили от 6 до 18 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ При оценке остеокондуктивного эффекта в культуре клеток при насыщении трансплантата кол-
лагеном содержание клеток на поверхности кости составляло 5–8 тыс/см2, на образце, пропитан-
ном плазмой и насыщенном факторами роста — 16–18 тыс/см2. Исследуемые костные трансплан-
таты были биосовместимы и не токсичны для культуры фибробластов. На поверхности костного 
трансплантата без коллагена происходила адгезия минимального количества клеток. После 
насыщения трансплантата коллагеном увеличивалась адгезивная активность клеток на костном 
матриксе, что свидетельствует о наличии остеокондуктивного эффекта. Добавление плазмы, на-
сыщенной факторами роста, способствовало увеличению количества прикрепленных клеток, по-
этому трансплантат может применяться как носитель биологически активных веществ.
У всех пациентов (кроме одного с несросшимся переломом) при контрольной рентгенографии 
в послеоперационном периоде не выявлено вторичного варусного смещения головки плечевой 
кости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Разработанный трансплантат не токсичен, не обладает иммуногенностью, имеет более выражен-
ные остеокондуктивные свойства по сравнению с нативными костными аллотрансплантатами, что 
способствует его заселению клетками. Применение такого трансплантата в клинической практи-
ке позволяет добиться сращения перелома и предотвратить вторичное смещение отломков.

Ключевые слова: плечевой сустав, переломы проксимального отдела плеча, аллотрансплантат
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ВВЕДЕНИЕ

Наиболее тяжелые, многооскольчатые переломы 
проксимального отдела плечевой кости обычно встре-
чаются у пожилых людей. Это обусловлено рядом фак-
торов, одним из которых является изменение костной 
ткани, что дополнительно затрудняет выбор эффек-
тивного и безопасного метода хирургического лечения 
[1, 2].

В настоящее время распространены два вариан-
та хирургического лечения таких переломов — это 
первичное эндопротезирование и остеосинтез метал-
лическими фиксаторами. Главным недостатком 
первичного эндопротезирования является большое 
количество неудовлетворительных функциональных 
результатов [3]. Наиболее популярный и эффектив-
ный вид остеосинтеза при многофрагментных пере-
ломах проксимального отдела плечевой кости — это 
остеосинтез пластинами с угловой стабильностью [4]. 
Плохое качество кости у пожилых пациентов и дефи-
цит костной ткани после перелома, когда головка пле-
чевой кости выглядит как яичная скорлупа, затрудняют 
как репозицию, так и фиксацию отломков. Не улучша-
ет ситуацию и нарушение кровоснабжения головки 
[5]. Доля вторичного варусного смещения отломков, 
связанного с неудовлетворительной фиксацией и про-
резыванием винтов, связанного с коллапсом головки 
из-за асептического некроза, может достигать 49% [6].

С целью укрепления губчатой кости, улучшения 
фиксации применяют аугментацию проксимального 
отдела плечевой кости. По данным некоторых авторов 
функциональные результаты после остеосинтеза с ауг-
ментацией превосходят функциональные результаты 
после первичного эндопротезирования при тяжелых 
переломах проксимального отдела плечевой кости [3].

Первый вариант — это аугментация метилметак-
рилатным цементом [7]. К недостаткам этого способа 
можно отнести: нагревание цемента до высоких тем-
ператур при полимеризации, что увеличивает риск 
развития некроза костной ткани, токсичность, отсут-
ствие биорезорбции.

Второй наиболее популярный на сегодняшний 
день способ аугментации — это использование транс-
плантата из диафизарной части малоберцовой кости, 
который также обладает рядом недостатков [8]. При 
использовании аутологичного трансплантата увеличи-
вается время операции, и пациент получает дополни-
тельную травму [9]. Этот трансплантат состоит из труб-
чатой кости, которая не обладает остеокондуктивным 
эффектом, плохо деградирует. Даже через 2 года после 
операции при рентгенографии она видна так же четко, 
как и сразу после операции. Трубчатая кость не может 
служить носителем биологически активных веществ. 
Некоторые публикации говорят, что применение таких 
трансплантатов не приводит к улучшению функцио-
нальных и рентгенологических результатов [10].

цель: разработать аллогенный трансплантат для 
укрепления проксимального отдела плечевой кости 
при остеосинтезе оскольчатых переломов, сопровож-
дающихся дефицитом костной ткани, обладающий 
остеокондуктивными свойствами и способный быть 
носителем биологически активных веществ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для изготовления трансплантата использовали 
головку, шейку и часть диафиза малоберцовой кости 
кадавера. Малоберцовую кость забирали от донора 

тканей не позднее 24 часов с момента смерти в соот-
ветствии с законом РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О 
трансплантации органов и (или) тканей человека» и 
хранили во время карантина при температуре минус 
40°С. После подтверждения безопасности биомате-
риала из малоберцовой кости выпиливали фрагмент, 
включающий головку, шейку и часть диафиза, общей 
длиной 6–8 см. Кортикальный слой трансплантата, по 
нашему мнению, укрепляет зону перелома, а губчатое 
вещество служит проводником для восстановления 
костной ткани головки плеча. Для ускорения процес-
са ремоделирования аллотрансплантата кости при 
сохранении прочностных характеристик уменьшали 
его массу путем формирования сквозных отверстий 
сверлом диаметром 2 мм на расстоянии 3–5 мм друг 
от друга. Такой подход позволял создать дополнитель-
ные ниши для заполнения раствором коллагена I типа. 
Насыщение раствором коллагена применялось для 
повышения остеокондуктивных свойств трансплан-
тата. Заготовку костного трансплантата пропитывали 
0,7–0,8% раствором аллогенного коллагена I типа путем 
многократного центрифугирования. Трансплантат, 
пропитанный раствором коллагена, лиофилизировали 
и стерилизовали гамма-лучами. После лиофилизации 
раствор коллагена превращался в губку, которая запол-
няла и сформированные отверстия, и межтрабекуляр-
ные пространства головки малоберцовой кости. 

С целью оценки остеокондуктивного эффекта и 
биосовместимости трансплантата в лунки шестилу-
ночного планшета “Costar” помещали фрагменты кост-
ного трансплантата без коллагена (контроль), костного 
трансплантата с коллагеновой губкой (опыт 1) и кост-
ного трансплантата с коллагеновой губкой, пропитан-
ного плазмой, насыщенной факторами роста (опыт 2). 
К этим фрагментам добавляли суспензию фиброблас-
тов человека в среде DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle 
Medium — базальная среда для поддержки роста раз-
личных клеток млекопитающих) с 10% эмбриональной 
сывороткой крупного рогатого скота “Gibco” из расчета 
150х103 клеток на лунку и инкубировали при темпера-
туре +37°С в условиях CO2-инкубатора с концентраци-
ей CO2 — 5%. Через 3 суток для подсчета клеток на дне 
лунки и определения их адгезии на трансплантате в 
лунки вносили раствор трипофлавина и проводили 
микроскопическое исследование фрагментов с помо-
щью флуоресцентного микроскопа Nicon Eclipse 80i 
при увеличении х50 и х200.

После оценки трансплантата на биосовместимость 
и с разрешения этического комитета (протокол № 3-
19 от 19.08.2019) нами оперированы 10 пациентов с 
4-фрагментными переломами проксимального отдела 
плечевой кости (по Neer 1970). Возраст пациентов — от 
35 до 88 лет. У всех перелом развился в результате низ-
коэнергетической травмы — падения на ровной поверх-
ности. Среди пациентов было 2 мужчин и 8 женщин. 
Всем произведен остеосинтез проксимального отдела 
плечевой кости пластиной “Philos” (De Puy-Synthes). 
Во время операции аугментировали проксимальный 
отдел плечевой кости разработанным транспланта-
том. Перед применением проводили регидратацию 
трансплантата физиологическим раствором в течение 
15 минут. После этого трансплантат вводили в кост-
номозговой канал плечевой кости со стороны пере-
лома таким образом, чтобы головка трансплантата 
заполняла собой дефект головки плечевой кости. При 
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необходимости головку трансплантата формировали 
кусачками Листона. После установки трансплантата 
проводили репозицию отломков и фиксацию пласти-
ной и винтами.

Рентгенографию оперированного сустава в пря-
мой проекции проводили на следующий день после 
операции, через 6 недель, 6 месяцев и через год после 
операции. При оценке рентгенограмм определяли и 
сравнивали величину угла между головкой и диафизом 
плечевой кости в динамике. В те же сроки выполняли 
многосрезовую компьютерную томографию, оцени-
вали наличие границы между трансплантатом и собс-
твенной костью, динамику уменьшения толщины диа-
физарной части трансплантата, качество собственной 
кости, признаки перестройки трансплантата.

Сроки наблюдения — от 6 до 18 месяцев после опе-
рации.

Из 10 оперированных пациентов в одном случае 
через 9 месяцев после операции сращения перелома 
не наступило, в связи с чем выполнили эндопротези-
рование плечевого сустава реверсивным эндопроте-
зом. Удаленный фрагмент плечевой кости (головку), 
содержащий трансплантат, исследовали морфологи-
чески для оценки ремоделирования костной ткани. 

Головку плечевой кости распилили. После фикса-
ции материала в 10% растворе нейтрального форма-
лина, декальцинации и заливки в парафин срезы окра-
шивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином 
по Ван Гизону и по Маллори. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке остеокондуктивного эффекта в культу-
ре клеток выявлено, что на 3-и сутки культивирования 
фибробласты человека на контрольных образцах кос-
тных трансплантатов (не насыщенных коллагеном) 
практически не выявлялись (рис. 1А). В то же время на 
образцах комбинированного трансплантата, насыщен-
ного коллагеном (опыт 1) содержание прикрепленных 
клеток на поверхности кости составляло 5–8 тыс/см2 
(рис. 1В). На образце, пропитанном плазмойи и насы-
щенный факторами роста (опыт 2) содержание при-
крепленных клеток на поверхности кости составляло 
16–18 тыс/см2 (рис. 1С). Одновременно с этим во всех 
лунках количество прикрепленных клеток на пластике 
(вне кости) составляло 18–20 тыс/см2, то есть наличие 
костных трансплантатов в культуральных лунках не 
влияло на жизнеспособность фибробластов человека. 
Также не было выявлено увеличения числа деформи-
рованных или апоптотических клеток. 

Рис. 1. Колонизация фибробластами трансплантатов костной ткани. А — костный трансплантат (контроль); В — 
комбинированный костный трансплантат, насыщенный коллагеном первого типа (опыт 1); С — комбинированный костный 
трансплантат, пропитанный плазмой, насыщенной факторами роста (опыт 2) 
Fig. 1. Colonization of bone grafts by fibroblasts. A — bone graft (control); B — combined bone graft saturated with the type 1 collagen (experiment 1); 
C — combined bone graft impregnated with plasma saturated with growth factors (experiment 2)

А В С

Таким образом, исследуемые костные транспланта-
ты были биосовместимы и не токсичны для культуры 
фибробластов. На поверхности костного транспланта-
та без коллагена происходила адгезия минимального 
количества клеток, что связано с отсутствием спе-
цифических лигандов адгезии. Насыщение костного 
трансплантата коллагеном I типа способствовало уве-
личению адгезивной активности клеток на костном 
матриксе, что свидетельствует о наличии остеокон-
дуктивного эффекта. Добавление плазмы, насыщен-
ной факторами роста, способствовало увеличению 
количества прикрепленных клеток по сравнению с 
первыми двумя образцами. Это доказывает, что ком-
бинированный трансплантат может с успехом быть 
применен в качестве носителя биологически активных 
веществ.

Из 10 оперированных больных осложнения разви-
лись у 3:

1. У одной пациентки не произошло сращения пере-
лома, что потребовало эндопротезирования плечевого 
сустава. Резецированный фрагмент кости исследован 
гистологически, что описано ниже.

2. В одном наблюдении через 6 месяцев после опера-
ции выявлено прорезывание винта примерно на 1 мм 
за субхондральную пластинку, связанное с умеренным 
коллапсом головки плечевой кости. Клинически это 
никак не проявлялось, и пациентка пока отказывается 
от удаления фиксатора. 

3. В одном случае развилось глубокое нагноение, с 
которым удалось справиться без удаления фиксатора 
и трансплантата. На сращение перелома нагноение не 
повлияло. Перелом сросся. 

Ни в одном случае (кроме пациента с несросшим-
ся переломом) при контрольной рентгенографии в 
послеоперационном периоде не выявлено вторич-
ного варусного смещения головки плечевой кости. 
При контрольной мультиспиральной компьютерной 
томографии (МСКТ) уже через 6 недель после опера-
ции видно, что граница между костной тканью голов-
ки трансплантата и костной тканью головки плечевой 
кости размывается. Через 6 месяцев после операции 
граница между губчатой костью трансплантата и губ-
чатой костью головки плеча уже не определяется, что 
косвенно говорит о перестройке трансплантата, то 
есть об остеокондуктивном свойстве трансплантата. 
Кортикальный слой диафизарной части трансплантата 
через 12 месяцев истончается, что хорошо видно на 
МСКТ-граммах в динамике (рис. 2, 3).

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(1):83–90. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-83-90



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

86

Рис.2. Рентгенограммы правого плечевого сустава. А — трехфрагментный перелом проксимального метаэпифиза правой 
плечевой кости; В — через год после остеосинтеза пластиной с аугментацией аллотрансплантатом (стрелкой обозначен 
остаток кортикального слоя трансплантата); С — после удаления пластины (через год после операции). Стрелкой обозначен 
остаток кортикального слоя трансплантата 
Fig. 2. Radiographs of the right shoulder joint. A — 3-fragment fracture of the proximal metaepiphysis of the right humerus; B — one year after plate 
osteosynthesis with allograft augmentation (the arrow indicates the residue cortical layer of the graft); C — after removing the plate (one year after the 
operation). The arrow indicates the residue of the graft cortex

Рис. 3. Мультиспиральная компьютерная томография правого плечевого сустава после удаления пластины. А — аксиальный 
срез; В — реформация в сагиттальной плоскости; С — реформация во фронтальной плоскости (стрелкой обозначен остаток 
кортикального слоя трансплантата) 
Fig. 3. Multislice computed tomography of the right shoulder joint after plate removal. A — axial slice; B — saggital reformation; C — front plane 
reformation (the arrow indicates the residue cortical graft layer)

Рис. 4. Зона костного дефекта в области контакта губчатой 
и кортикальной костей. Увеличение х100. А — окраска 
гематоксилин-эозином; В — автофлуоресценция 
коллагеновых волокон. Уровень автофлуоресценции 
соответствует норме
Fig. 4. Zone of the bone defect in the area of contact between the 
spongy and cortical bones. Magnification x100. A — staining with 
hematoxylineosin; B — autofluorescence of collagen fibers. Fluorescence 
level is normal

А

А В
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При морфологическом исследовании удаленной 
головки плечевой кости она была распилена на фраг-
менты. На распиле видна однородная губчатая кость, 
плотная на ощупь. Ткань аллотрансплантата четко 
дифференцировать от собственной костной ткани не 
удалось. При гистологическом исследовании в облас-
тях, контактирующих с кортикальной зоной, выявля-
лись только трабекулы собственной кости. Трабекулы 
имели нормальную морфологию, интенсивность авто-
флуоресценции коллагеновых волокон в их соста-
ве достигала 30–40 фут-кандел, что соответствовало 
норме (рис. 4). Напротив, в области губчатой кости 
можно было выявить как участки собственной кости 
пациента, так и фрагменты костного транспланта-
та. Некоторые фрагменты трансплантата имели базо-
фильный вид, что позволяло их отличить от нор-
мальных трабекул в проходящем свете. Большинство 
фрагментов трансплантата имели слабо базофильную 
окраску, волокна в их составе не имели выраженных 
повреждений при окраске гематоксилин-эозином. 
Однако люминесцентный анализ показал, что коллаге-
новые волокна трансплантата обладали гораздо более 
низким по сравнению со здоровой костью уровнем 
автофлуоресценции (рис. 5, 6). 

Если в проходящем свете фрагменты транспланта-
та кости были отчетливо различимы, то при анализе 
автофлуоресценции эти области имели очень низкую 
яркость (менее 10 фут-кандел), сопоставимую с фоно-
вым свечением костного мозга, окружающего трабеку-

В С

С
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radiological outcomes of unstable proximal humeral fractures treated 

лы. На разных препаратах фрагменты трансплантата 
занимали разную долю площади и были включены в 
собственную костную ткань. По нашим наблюдениям, 
в условиях резкой деградации уровень автофлуорес-
ценции коллагеновых волокон, как правило, заметно 
увеличивается и превышает 60 фут-кандел. Однако 
подобных структур с очень высокой автофлуоресцен-
цией в составе волокон трансплантата не выявлено. 
Следует отметить отсутствие клеточной инфильтра-
ции вокруг фрагментов аллогенной костной ткани, 
что свидетельствует об отсутствии развития реакции 
отторжения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, разработанный комбинированный 
аллогенный трансплантат из головки малоберцовой 
кости, насыщенный коллагеном I типа, не токси-
чен, не обладает иммуногенностью, при этом имеет 
более выраженные остеокондуктивные свойства по 
сравнению с нативными костными аллотрансплан-
татами, что способствует его заселению клетками. 
Трансплантат может служить носителем биологически 
активных веществ. Применение такого трансплантата 
в клинической практике позволяет добиться сращения 
перелома, предотвратить вторичное смещение отлом-
ков и развитие коллапса головки плечевой кости в 
большинстве случаев.

Рис. 5. Выявление фрагментов костного трансплантата 
в области губчатой кости. Увеличение х100. А — окраска 
гематоксилином и эозином; В — автофлуоресценция 
коллагеновых волокон. Стрелками показаны фрагменты 
трансплантата. В проходящем свете такие трабекулы имеют 
базофильный или слабобазофильный вид, при этом уровень 
их свечения является очень низким
Fig. 5. Identification of bone graft fragments in the area of the cancellous 
bone. Magnification x100. A — staining with hematoxylin and eosin; 
B — autofluorescence of collagen fibers. Arrows show the fragments of the 
graft. In transmitted light, such trabeculae have a basophilic or weakly 
basophilic appearance, while their luminescence level is very low

Рис. 6. Выявление фрагментов костного трансплантата 
в области губчатой кости (другой участок головки). 
Увеличение х100. А — окраска гематоксилином и 
эозином; В — автофлуоресценция коллагеновых волокон. 
Стрелками показаны фрагменты трансплантата. В 
проходящем свете такие трабекулы имеют базофильный 
или слабобазофильный вид, при этом уровень их свечения 
является очень низким
Fig. 6. Identification of bone graft fragments in the area of the cancellous 
bone (the other part of the head). Magnification x100. A — staining with 
hematoxylin and eosin; B — autofluorescence of collagen fibers. Arrows 
indicate graft fragments. In transmitted light, such trabeculae have 
a basophilic or weakly basophilic appearance, while the level of their 
luminescence is very low
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the First experience of Using the Developed Modified Allogenic Bone Grafts in the 
surgical treatment of Patients With severe Fractures of the surgical neck of the 
Humerus
A.Y. Vaza*, A.M. Fain, N.V. Borovkova, I.E. Galankina, M.S. Makarov, O.A. Zabavskaya, R.S. Titov, L.N. Ziminа, 
G.A. Nefedova, V.B. Bondarev, A.S. Mironov, I.N. Ponomarev
Trauma and Orthopedics Department
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health Department
3 B. Sukharevskaya Sq., Moscow, 129090, Russian Federation

* Contacts: Aleksandr Y. Vaza, Leading Researcher, Department of Emergency Trauma of the Musculoskeletal System, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. 
Еmail:  vazal@inbox.ru

BACKGROUND Fractures of the proximal humerus are more common in older adults. Two options for surgical treatment of the same fractures are routinely 
performed — primary arthroplasty and osteosynthesis with metal fixators. Both methods are most effective in elderly patients for augmentation of the proximal 
humerus. For this purpose, methyl methacrylate cement or bone allo-/autografts are used. However, the incidence of unsatisfactory functional results after surgery 
remains high.
AIM OF STUDy To develop allogeneic graft to strengthen the proximal humerus in the osteosynthesis of a comminuted fracture with a lack of bone tissue which 
has osteoconductive properties and capable of being a carrier of biologically active substances.
MATERIAL AND METHODS The head, neck and portion of diaphysis of a fibula of a cadaver were used for a graft. The graft 6–8 cm long was formed and 
saturated with a collagen solution. Ten patients with 4-fragment fractures of the proximal humerus underwent surgery. X-rays and computed tomography of 
the operated joint were performed the day after surgery, and then, 6 weeks, 6 months, and one year after the surgery. The follow-up period ranged from 6 to 18 
months.
RESULTS When evaluating osteoconductive effect in cell culture during saturation with collagen, the content cells on the surface of bone was 5–8 thousand/cm2 
and 16–18 thousand/cm2 on the sample, saturated with plasma and growth factors. The studied bone grafts were biocompatible and non-toxic for fibroblast 
culture. On the surface of the bone graft without collagen adhesion  of minimum number of cells occurred. After saturation of the graft with collagen, the adhesive 
activity of cells on the bone matrix increased, which indicated the presence of an osteoconductive effect. The addition of plasma saturated with growth factors 
promoted an increase in the number of adhered cells; therefore, the graft can be used as a carrier of biologically active substances.
Postoperative X-ray didn’t reveal secondary varus displacement of the head in any patient (except for ununiformed fracture case).
CONCLUSION The developed graft is non-toxic, does not possess immunogenicity, has more pronounced osteoconductive properties in comparison with native 
bone allografts, which contributes to its colonization with cells. The use of such a graft in clinical practice makes it possible to achieve healing of the fracture 
and prevent secondary displacement of fragments.
Keywords: shoulder joint, proximal humerus fractures, allograft
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Шкала комы Глазго (Glasgow Coma Scale, GCS): 
лингвокультурная адаптация русскоязычной версии
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ВВЕДЕНИЕ Определение степени угнетения сознания у пациентов с поражением головного мозга при по-
ступлении в отделение реанимации и интенсивной терапии является первоочередной задачей. 
С целью проведения быстрой и при этом достаточно полной такого рода оценки в 1974 г. ней-
рохирургами из Университета Глазго Graham Teasdale и Bryan Jennett был разработан алгоритм, 
состоящий из последовательной серии тестов в виде открывания глаз, речевого и двигательного 
ответов, получившего названия “Glasgow Coma Scale” («Шкала комы Глазго»). Эта шкала получила 
мировое признание и в течение многих десятилетий является основной для определения состо-
яния сознания у наиболее тяжелых больных с поражением мозга. Отсутствие валидированной 
версии (англ., validation — тестирование информационного продукта на пригодность) данной 
шкалы затрудняет ее применение в России, а использование доступных в настоящее время вер-
сий, не прошедших все необходимые этапы валидации, искажает первоначально заложенный 
смысл шкалы и не позволяет получать достоверные клинические результаты при обследовании 
пациентов с острыми нарушениями сознания.

ЦЕЛЬ Разработка официальной русскоязычной версии Шкалы комы Глазго с учетом языковых и куль-
турных особенностей (1-й этап валидационного исследования).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Сотрудниками Центра валидации международных шкал и опросников ФГБНУ НЦН получено со-
гласие G. Teasdale на проведение валидации Шкалы комы Глазго в России. Двумя русскоязычными 
профессиональными дипломированными переводчиками в сфере медицины выполнен прямой 
перевод оригинальной англоязычной шкалы, а обратный перевод осуществлен носителями язы-
ка с медицинским образованием. Было проведено пилотное тестирование на 15 пациентах с 
острым нарушением сознания, два заседания экспертной комиссии (до и после пилотного тес-
тирования). 

РЕЗУЛЬТАТЫ По результатам первого заседания экспертной комиссии была проведена лингвокультурная 
адаптация текста шкалы. В ходе пилотного тестирования у исследователей не возникло трудно-
стей при понимании и интерпретации инструкций. По итогам состоялось второе заседание экс-
пертной комиссии и была утверждена финальная русскоязычная версия, которая представлена 
в данной статье и доступна для скачивания на сайте Центра валидации международных шкал и 
опросников ФГБНУ НЦН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Русскоязычная версия Шкалы комы Глазго впервые официально представлена и рекомендова-
на к использованию как в клинической, так и в исследовательской практике в России и других 
русскоговорящих странах. В следующей публикации будет освещен результат оценки психомет-
рических свойств (воспроизводимости, межэкспертной согласованности и чувствительности) рус-
скоязычной версии шкалы. 

Ключевые слова: Glasgow Coma Scale, Шкала комы Глазго (ШКГ), острые нарушения сознания, валидация, нейро-
реанимация
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ВВЕДЕНИЕ

Острые нарушения сознания, представленные оглу-
шением, сопором и комой, встречаются у 5% пациен-
тов при поступлении в отделения интенсивной тера-
пии городских клиник. При этом снижение уровня 
бодрствования до комы наблюдается в 1% случаев 
[1]. Различают метаболическую (37–75% случаев) [2] и 
структурную кому, а также психогенную ареактивность 
[3]. Структурная кома может быть нетравматического и 
травматического генеза (28–64%) [4]. Основными при-
чинами развития нетравматической комы являются 
острое нарушение мозгового кровообращения (6–54%), 
гипоксия (3–42%), инфекции (10–15% случаев) [5–8]. К 
ведущим причинам травматического поражения голо-
вного мозга относятся падения и травмы в результате 
дорожно-транспортных происшествий [9–10]. 

В условиях необходимости в экстренной оцен-
ке состояния больного и принятия соответствующих 
решений (персоналом скорой медицинской помощи, 
приемного отделения, интенсивной терапии, реа-
нимации) именно клиническое определение уровня 
бодрствования является доступным во всех случаях. 
Этим объясняется широкое использование на практи-
ке стандартизированных клинических опросников и 
шкал, которые, представляя собой короткий структу-
рированный инструмент оценки, упрощают и оптими-
зируют работу медицинского персонала.  

Алгоритм подробного осмотра пациентов со 
сниженным уровнем бодрствования, позволяющий 
дифференцировать метаболическое и структурное 
поражение, а также в случае структурного — поста-
вить топический диагноз, был предложен Fred Plum 
и Jerome B. Posner в 1966 г. [3]. В 1974 г. нейрохирур-
гами Университета Глазго Graham Teasdale и Bryann 
Jennett предложены критерии «поведенческого» (англ. 
behavioral) ответа пациента: открывание глаз («Е»), 
речевая реакция («V») и двигательная реакция («M») в 
ответ на предъявляемый стимул. Данный трехступен-
чатый алгоритм и его балльная оценка были положены 
в основу Шкалы комы Глазго (ШКГ) [11]. Шкала состо-
ит из таблицы с заданиями и инструкций, которые 
являются настолько четкими и простыми, что дают 
возможность их применения разными членами меди-
цинской бригады (врачами  и средним медицинским 
персоналом) с высокой степенью точности, что было 
продемонстрировано в оригинальных публикациях 
[11–12] и подтверждено рядом последующих исследо-
ваний [13–14]. 

ШКГ была разработана для определения уровня 
бодрствования у пациентов с травматическим пора-
жением головного мозга. На ее основе была сфор-
мирована классификация тяжести черепно-мозговой 
травмы исходя из полученной суммации баллов по 

шкале. В последующем шкала стала применяться и 
при других нозологиях: остром нарушении мозгового 
кровообращения по ишемическому [15] и геморраги-
ческому типу [16–17], инфекционной патологии голо-
вного мозга [18–19], а также при поражениях токси-
ческого генеза [20]. Указанные  состояния перечислены 
на официальном интернет-ресурсе ШКГ https://www.
glasgowcomascale.org/faq/. 

Доказанная прогностическая ценность шкалы поз-
волила включить ее в такие интегральные шкалы, как 
Hunt Hess Scale [21], APACHE II [22], Traumatic Injury 
Scoring System [23] и многие другие, а также стать бази-
сом для создания более совершенных шкал, оценива-
ющих стволовые рефлексы и применимые у интубиро-
ванных пациентов [24–25]. 

Интересна история интерпретации полученных 
результатов по ШКГ. Изначально данные специалис-
тами суммировались и представлялись в виде одно-
го числа. Определенному интервалу значений соот-
ветствовал тот или иной уровень острого нарушения 
сознания. Удобство использования суммированного 
балла признавал и G. Teasdale, но вместе с тем предо-
стерегал от применения данного подхода в клиничес-
кой практике [26]. Однако по мере накопления опыта 
стало очевидным, что одна и та же сумма баллов может 
отражать клинические ситуации с различным прогно-
зом: например, было показано, что при одинаковой 
общей сумме по ШКГ в 14 баллов более высокий про-
цент смертельного исхода ассоциирован с наихудшей 
речевой реакцией, а не с наименьшим баллом при 
оценке двигательной реакции [27].  

Более подробный анализ показал, что при исполь-
зовании ШКГ врач может получить до 120 различных 
комбинаций в случае, если использует буквенно-циф-
ровое обозначение (например, E2V1M2). Тогда как, 
если суммировать эти баллы, то данные могут быть 
представлены только двенадцатью возможными вари-
антами, что существенно снижает диагностический 
потенциал ШКГ [28]. Более того, было отмечено, что 
представление результатов оценки по ШКГ в виде 
суммы баллов снижает ее прогностическую ценность, 
что не позволило рекомендовать данный параметр 
оценки к использованию в мультицентровых исследо-
ваниях [28]. Таким образом, представление результа-
тов  оценки по ШКГ с детализацией каждого отдельно-
го раздела было признано наиболее корректным. 

К сожалению, ШКГ, как и любой другой клиничес-
кий инструмент оценки, имеет ряд недостатков: в 
частности, достоверная оценка речевого ответа невоз-
можна у интубированных пациентов и у пациентов с 
афазией, кроме того, отсутствует подробная оценка 
стволовых рефлексов. Однако несомненные преиму-
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щества этой шкалы обеспечили широкое ее использо-
вание в клинической и исследовательской практике  в 
мире.  В настоящее время шкала активно применяется 
для оценки уровня нарушения бодрствования более 
чем в 80 странах и переведена на национальные языки 
в 74% этих стран [29]. О значимости ШКГ в клиничес-
кой практике и о неугасающем интересе к ней спустя 
45 лет после создания свидетельствуют многочислен-
ные современные исследования с оценкой валидности, 
чувствительности шкалы на разных когортах  пациен-
тов [30–34].

ШКГ является востребованной и в России, как и 
в других русскоговорящих странах, но необходимо 
отметить, что на сегодняшний момент единая офици-
альная русскоязычная версия данной шкалы отсутс-
твует, а наличие разнообразных версий, искажаю-
щих содержание оригинальной шкалы, предложенных 
ее создателями, снижает качество ее применения. К 
сожалению, в нашей стране сложилась многолетняя 
практика использования зарубежных шкал, валид-
ность которых не была подтверждена  их авторами; 
это касается любых специальностей, не только невро-
логии и реаниматологии. Однако данный пробел начал 
восполняться, в частности для шкал, оценивающих 
острые нарушения сознания (ШКГ и уже прошедшая 
этап лингвокультурной адаптации русскоязычная вер-
сия Шкалы подробной оценки состояния ареактивных 
пациентов — FOUR) [24–25].

Для получения объективных клинических  резуль-
татов при обследовании пациентов с острыми наруше-
ниями сознания, равно как и любых других больных, 
где применяются те или иные зарубежные шкалы, 
необходимо выполнение валидации на русском языке, 
учитывающем его языковые особенности. Следует 
особо подчеркнуть, что вне зависимости от той или 
иной медицинской специальности применение вали-
дированной шкалы/ шкал повысит их доступность 
для научного и клинического использования в нашей 
стране, позволит гарантировать достижение такого же 
результата оценки, как и при использовании ориги-
нальной шкалы, что обеспечит возможность сопостав-
ления результатов с данными зарубежных исследова-
телей и принятия мировым сообществом результатов, 
полученных в России и на российской выборке. 

Разработка и последующее утверждение офици-
альной русскоязычной версии ШКГ с последователь-
ным осуществлением лингвокультурной адаптации и 
оценки ее психометрических свойств позволит уни-
фицировать осмотр пациентов со сниженным уровнем 
бодрствования в России и других русскоговорящих 
странах, что повысит достоверность полученных дан-
ных, а результаты исследований, в которые будет 
включена оценка по ШКГ, будут адекватны общемиро-
вой практике. 

целью работы являлась разработка и лингвокуль-
турная адаптация русскоязычной версии ШКГ в рамках 
первого этапа валидационного исследования. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Лингвокультурная адаптация была осуществлена 
следующим образом: двумя русскоязычными про-
фессиональными дипломированными переводчика-
ми  в сфере медицины был выполнен англо-русский 
перевод, а обратный перевод осуществлен носителя-
ми языка с медицинским образованием. Заседание 
экспертной комиссии проводилось под председатель-

ством переводчика-эксперта, не принимавшего ранее 
участие в прямом и обратном переводе. В экспертную 
комиссию также вошли анестезиологи-реаниматологи 
и неврологи со стажем работы в отделении реанима-
ции более 5 лет, медицинские переводчики. 

Критериями включения было наличие различного 
уровня нарушения сознания длительностью не менее 
6 часов у пациентов старше 18 лет. Обязательным 
условием включения в исследование было наличие 
информированного согласия, подписанного предста-
вителем пациента.

Согласно критериям исключения, врачом-иссле-
дователем тщательно собирался анамнез предшест-
вующей терапии перед началом проведения оценки 
пациента по шкале. Факт введения седативных пре-
паратов или блокаторов нервно-мышечной передачи, 
которые затрудняют достоверное определение степе-
ни нарушения сознания по установленному протоколу, 
являлся причиной для выжидания одного периода 
полувыведения препарата для включения пациента в 
исследование.

При проведении пилотного тестирования оценка 
проводилась в первые сутки развития угнетения созна-
ния. Исследование было выполнено на базе отделения 
анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной 
терапии ФГБНУ НЦН и отделения анестезиологии-реа-
нимации для больных с острым нарушением мозгово-
го кровообращения № 35 ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина 
ДЗМ». Медиана и межквартильный интервал возраста 
15 участников (10 женщин и 5 мужчин) составили 78 
(59–84) лет соответственно. У 13 пациентов основным 
диагнозом было «острое нарушение мозгового кро-
вообращения», у 1 пациента — рассеянный склероз с 
агрессивным течением, и еще у 1 больного — энцефа-
лит неуточненной этиологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе заседания экспертной комиссии отдельное 
внимание было уделено вопросу адаптации перевода 
медицинских терминов и устоявшихся выражений 
на русский язык. Наибольшую сложность вызвал гра-
мотный перевод и интерпретация названия шкалы 
“Glasgow Coma Scale”. Со стилистической и лингвис-
тической точки зрения буквальный перевод звучал 
бы как «Глазговская шкала оценки комы». Но, учиты-
вая наличие уже устоявшегося, широко известного во 
врачебном сообществе словосочетания «Шкала комы 
Глазго», в ходе обсуждения было принято решение 
отдать предпочтение первоначальному варианту. 

Вторым шагом стало проведение пилотного иссле-
дования на 15 пациентах со снижением уровня бодрс-
твования. Полученные результаты проведенной оценки 
фиксировались в виде буквенно-числового обозначе-
ния (например, E2V3M4). Таким образом, было реали-
зовано корректное использование ШКГ, для которого 
является обязательным представление полученных 
данных по каждому из трех разделов (оценка откры-
вания глаз, речевой и двигательной реакций) вопреки 
сложившемуся в нашей стране правилу представле-
ния в виду суммы баллов полученного результата. Во 
время проведения пилотного тестирования понима-
ние и интерпретация инструкций шкалы трудностей у 
исследователей не вызвало. Результаты исследования 
с использованием разработанной версии подтвердили 
доступность и ясность текста шкалы для российского 
врача. Финальным этапом лингвокультурной адапта-
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ции стало второе заседание этого же состава экспер-
тной комиссии с целью оценки результатов пилотной 
версии русскоязычной версии ШКГ. Данный бланк 
шкалы разработан таким образом, чтобы в условиях 
отсутствия врачей (например, в условиях военного 
времени и/или при массовом появлении пострадав-
ших) определение степени угнетения сознания по 
данной шкале могло быть поручено среднему меди-
цинскому персоналу без утраты качества проводимой 
оценки. 

По результатам 1-го этапа валидационного иссле-
дования утверждена окончательная русскоязыч-
ная версия шкалы, с которой можно ознакомиться в 
Приложении и на сайте Центра валидации междуна-
родных шкал и опросников ФГБНУ НЦН https://www.
neurology.ru/reabilitaciya/centr-validacii-mezhdunarodnyh-
shkal-i-oprosnikov. Также адаптированная версия шкалы 
размещена и доступна для скачивания на официальном 
международном сайте-проекте авторов оригинальной 
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ЗАКЛЮЧеНИе

Шкала комы Глазго представляет собой наибо-
лее известный в мировом сообществе врачей интен-
сивной терапии инструмент оценки степени острого 
угнетения сознания, подтвердивший свою полезность, 
качество и валидность во многих зарубежных исследо-
ваниях. В статье представлена русскоязычная версия 
шкалы, прошедшая первый этап валидации, выпол-
ненной в соответствии с международными стандарта-
ми такого рода исследований. На момент публикации 
ведется набор пациентов в рамках мультицентрового 
исследования для оценки психометрических свойств 
русскоязычной версии ШКГ. 
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Glasgow Coma Scale: Linguistic-Cultural Adaptation of the Russian Version
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INTRODUCTION Determination of the degree of depression of consciousness in patients with brain damage upon admission to the intensive care unit and 
intensive therapy is a primary task. In order to carry out a quick and at the same time sufficiently complete assessment of this kind, in 1974 neurosurgeons Graham 
Teasdale and Bryan Jennett from the University of Glasgow developed an algorithm consisting of a sequential series of tests in the form of eye opening, speech 
and motor responses, called Glasgow Coma Scale. This scale has received worldwide recognition and for many decades has been the main one for determining the 
state of consciousness in the most severe patients with brain damage. The absence of a validated version of this scale complicates its application in Russia, and 
the use of currently available versions that have not passed all the necessary stages of validation distorts the originally intended meaning of the scale and does 
not allow obtaining reliable clinical results when examining patients with acute impairment of consciousness.
AIM OF STUDy Development of the official Russian-language version of the Glasgow Coma Scale, taking into account linguistic and cultural characteristics (1st 
stage of the validation study).
MATERIAL AND METHODS The staff of Center for Validation of Health Status Questionnaires and Scales in Russia, Research Center of Neurology obtained 
consent from G. Teasdale to validate Glasgow Coma Scale in Russia. Two Russian-speaking professional certified translators in the field of medicine performed a 
direct translation of the original English-language scale, and a reverse translation was carried out by native speakers with a medical education. Pilot study was 
performed in 15 patients with acute impairment of consciousness, two meetings of the expert committee were held (before and after pilot study).
RESULTS Based on the results of the first meeting of the expert commission, a linguistic and cultural adaptation of the text of the scale was carried out. During the 
pilot testing of the researchers did not have difficulties in understanding and interpreting instructions. As a result, the second meeting of the expert commission 
was held and the final Russian-language version was approved, which is presented in this article and is available on the website of Center for Validation of Health 
Status Questionnaires and Scales in Russia, Research Center of Neurology.
CONCLUSION For the first time, the Russian language version of the Glasgow Coma Scale was officially presented and recommended for use both in clinical 
and research practice in Russia and other Russian speaking countries. The next publication will highlight the result of assessing the psychometric properties 
(reproducibility, inter-expert agreement and sensitivity) of the Russian-language version of the scale.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Сравнить эффективность хирургического лечения пациентов с гипертензивными внутримозго-
выми гематомами (ВМГ) субкортикальной локализации методами эндоскопической аспирации и 
открытого удаления.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проанализированы результаты хирургического лечения 97 пациентов с гипертензивными суб-
кортикальными гематомами. В 1-й группе (n=52) выполняли эндоскопическую аспирацию ВМГ с 
использованием безрамной навигационной станции, во 2-й группе (n=45) проводили открытое 
удаление ВМГ микрохирургическим методом.

РЕЗУЛЬТАТЫ Летальность среди пациентов в возрастной группе старше 71 года после эндоскопической аспи-
рации ВМГ была значительно ниже, чем после открытого удаления (30,8% и 60% соответствен-
но). При снижении уровня бодрствования до сопора летальность при эндоскопическом удалении 
составила 50%, а при открытом вмешательстве — 66,7%, при снижении до комы — 100% в обеих 
группах. Среди пациентов 1-й группы с объемом ВМГ менее 40 см3 летальность составила 11,1%, 
тогда как во 2-й группе этот показатель был практически в 2 раза выше — 20%. При эндоскопи-
ческом удалении ВМГ объемом от 40 до 60 см3 летальность достигала 14,3%, а при открытом 
удалении гематомы аналогичного объема этот показатель достигал 30%, в то время как показатель 
летальности в обеих группах был схож при объеме ВМГ от 61 до 100 см3 и составил 23,1% и 21,4% 
в 1-й и 2-й группах соответственно. Радикальность удаления гематомы в 1-й и 2-й группах соста-
вила 86,4% и 86% соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ При эндоскопическом удалении гипертензивных субкортикальных гематом выявлено большее 
число пациентов с хорошим восстановлением, а послеоперационная летальность оказалась ниже 
на 11,3%, чем при открытом удалении, что наряду с простотой исполнения и малоинвазивностью 
свидетельствует о безопасности и эффективности использования метода эндоскопической аспи-
рации при хирургическом лечении пациентов с внутримозговыми гематомами субкортикальной 
локализации. 

Ключевые слова: геморрагический инсульт, гипертензивные субкортикальные гематомы, эндоскопическая аспира-
ция, краниотомия
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема лечения геморрагического инсульта (ГИ) 
остается актуальной, так как несмотря на успехи сов-
ременной нейрохирургии, патология сопровождается 
высокими показателями летальности (от 40 до 90%) 
и инвалидизации (от 70 до 75%) преимуществен-
но среди лиц трудоспособного возраста [1]. На долю 
гипертензивных внутримозговых гематом (ВМГ) при-
ходится 10–15% от всех форм острого нарушения моз-
гового кровообращения, из которых, согласно матери-
алам различных исследователей, у 15–47% пациентов 
гематома имеет субкортикальную локализацию [2]. 
Эффективность хирургического лечения ГИ по срав-
нению с консервативной терапией была изучена в 
большом мультицентровом международном рандо-
мизированном исследовании STICH I, проведенном 
A.D. Mendelow et al. (2005). Очевидных преимуществ 
хирургии выявлено не было. В более позднем иссле-
довании — STICH II, проведенном теми же авторами, 
было доказано преобладание хирургического метода 
лечения над консервативным у пациентов с гемато-
мами субкортикальной локализации, не осложненных 
вентрикулярным кровоизлиянием. В обоих исследо-
ваниях основным методом хирургического лечения 
были открытые операции [3, 4]. Известно, что откры-
тое удаление субкортикальных гематом сопровожда-
ется незначительной травмой мозга. Гипертензивные 
субкортикальные гематомы оперируют наиболее часто 
среди всех супратенториальных ВМГ. Обусловлено это 
поверхностным расположением кровоизлияния и 
более благоприятными результатами хирургического 
лечения. Развитие новых хирургических технологий, 
а также интраоперационного контроля выполнения 
вмешательства (нейроэндоскопия, безрамная ней-
ронавигация) способствовали пересмотру идеологии 
хирургических вмешательств при различных вариан-
тах локализации ВМГ. Основной тенденцией в хирур-
гии ГИ в последние годы стало уменьшение инвазив-
ности оперативного вмешательства при сохранении 
его радикальности. 

цель исследования — сравнить эффективность 
хирургического лечения пациентов с гипертензив-
ными ВМГ субкортикальной локализации методами 
эндоскопической аспирации и открытого удаления.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проанализированы результаты хирургическо-
го лечения 97 пациентов с гипертензивными суб-
кортикальными гематомами, госпитализирован-
ных в нейрохирургические отделения НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского и БУЗ ОО «ГК БСМП № 1» Омска в 
период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

В этиологии формирования ВМГ ведущая роль при-
надлежала артериальной гипертензии. 

В зависимости от выбранного метода хирурги-
ческого лечения пациенты были разделены на две 
группы. У пациентов 1-й группы (n=52) методом опе-
ративного вмешательства явилась эндоскопическая 
аспирация ВМГ с использованием безрамной навига-
ционной станции. Среди них было 36 мужчин (69,2%) и 
16 женщин (30,8%), средний возраст которых составил 
60,7 года и 61,8 года соответственно. В возрастной груп-
пе до 50 лет было 11 пациентов (22%), 51–60 лет — 12 
(24%), 61–70 лет — 16 (32%), старше 71 года — 13 (26%). 
В 1-е сутки после кровоизлияния в стационар госпита-
лизированы 19 пациентов (36,5%), на 2–4-е сутки — 31 

(59,6%), на 6–8-е сутки — 0, на 9–10-е сутки — 2 (3,9%). 
Уровень бодрствования оценивали по шкале комы 
Глазго (ШКГ) и на момент поступления в стационар 
он соответствовал ясному сознанию у 23 пациентов 
(44,2%), оглушению — у 22 (42,3%), сопору — у 6 (11,5%) 
и коме — у 1 (1,9%) (рис. 1). 

У 14 пациентов (26,9%) при поступлении не отме-
чалось неврологических нарушений, еще у 38 (73,1%) 
определялся умеренный либо грубый неврологический 
дефицит (речевые нарушения, парез/плегия в конеч-
ностях). Всем пациентам при поступлении выполнена 
компьютерная томография (КТ) головного мозга, при 
которой средний объем гематомы составил 49,4 см3. 
Объем ВМГ менее 40 см3 был у 18 пациентов (34,6%), 
от 41 до 60 см3 — у 21 (40,4%), от 61 до 100 см3 — у 12 
(25%) (рис. 2). 

У 21 пациента (40,4%) выявлен прорыв крови в 
желудочковую систему мозга. С целью исключения 
артериовенозной мальформации всем пациентам 
выполнена церебральная ангиография (ЦАГ). Ни один 
пациент не был оперирован в 1-е сутки с момента кро-
воизлияния. Подавляющее количество пациентов (38 
(73,1%)) были оперированы на 2–4-е сутки от начала 
заболевания. 

Пациентам 2-й группы (n=45) проводили откры-
тое удаление ВМГ путем микрохирургической тех-
ники. Из них были 31 мужчина (68,8%) и 14 жен-
щин (31,2%), средний возраст которых составил 55,1 
года и 62,3 года соответственно. В возрастной группе 

23

Рис. 1. Распределение пациентов в зависимости от степени 
угнетения уровня бодрствования при поступлении в 
стационар (n=97), абс. (%)
Fig. 1. The distribution of patients depending on the degree of 
inhibition of the level of wakefulness upon admission to the 
hospital (n=97), abs. (%)
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Рис. 2. Распределение пациентов в зависимости от объема 
внутримозговой гематомы по данным компьютерной 
томографии головного мозга, выполненной при 
поступлении в стационар (n=97), абс. (%)
Fig. 2. The distribution of patients depending on the volume of 
the ICH according to the CT scan of the brain, performed upon 
admission to the hospital (n=97), abs. (%)
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до 50 лет было 10 пациентов (22,2%), 51–60 лет — 20 
(44,4%), 61–70 лет — 10 (22,2%), старше 71 года — 5 
(11,1%). В 1- е сутки после кровоизлияния госпита-
лизирован 31 пациент (68,9%), на 2–4-е сутки — 10 
(22,2%), на 6–8- е сутки — 4 (8,9%), на 9–10-е сутки — 0. 
В ясном сознании поступили 19 пациентов (42,2%), 
в оглушении — 22 (48,9%), в сопоре — 3 (6,7%), в 
коме — 1 (2,2%) (см. рис. 1). У 8 пациентов (17,8%) 
неврологических нарушений на момент поступления 
в стационар не отмечалось, у 37 (82,2%) был выявлен 
умеренный либо грубый неврологический дефицит. 
Средний объем гематомы составил 54,8 см3. Объем 
ВМГ менее 40 см3 был у 10 пациентов (22,2%), от 41 до 
60 см3 — у 20 (44,4%), от 61 до 100 см3 — у 14 (31,1%), 
еще у 1 пациента (2%) гематома составила 144 см3 (см. 
рис. 2). В 10 наблюдениях (22,2%) выявлено внутри-
желудочковое кровоизлияние (ВЖК). Выполнена ЦАГ 
либо КТ-ангиография головного мозга 33 пациентам 
(73,3%). Большинство пациентов (22 (48,9%)) опериро-
ваны в 1-е сутки с момента кровоизлияния.

Пациенты с ВМГ негипертонического генеза (кро-
воизлияние в опухоль вследствие разрыва артериаль-
ной аневризмы либо сосудистой мальформации) были 
исключены из исследования.

Предоперационную подготовку (стабилизация 
гемодинамических показателей, коррекция гомеоста-
за и витальных функций) пациентов к оперативному 
вмешательству проводили в отделении нейрохирурги-
ческой реанимации. 

При эвакуации ВМГ для определения траектории 
доступа и точки пункции мозга использовали данные 
навигационной станции (Brainlab, Германия), учиты-
вая форму гематомы, расположение последней по 
отношению к функционально значимым зонам голов-
ного мозга, и выбирали кратчайший путь к кровоиз-
лиянию.

Для эндоскопической аспирации гематомы исполь-
зовали вентрикулоскоп Hopkins II (Karl Storz, Германия) 
с диаметром рабочего канала 5,5 мм, площадью отвер-
стия рабочего канала тубуса 20 мм2 и тонкой оптикой, 
углом наблюдения 6°.

Сразу после операции выполняли контрольную КТ 
головного мозга, по результатам которой оценивали 
остаточный объем ВМГ, степень смещения срединных 
структур головного мозга и наличие/отсутствие реци-
дива кровоизлияния, проводили оценку желудочковой 
системы мозга. Исходы лечения оценивали по шкале 
исходов Глазго (ШИГ) при выписке.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Обе группы пациентов оказались сопоставимы по 
численности, частоте наличия артериальной гипер-
тензии в анамнезе, тяжести состояния при поступле-
нии в стационар и объему гематомы по данным КТ 
головного мозга, выполненной при поступлении в 
стационар (средний объем гематомы составил 49,4 см3 
и 54,8 см3 в 1-й и 2-й группах соответственно).

В группе эндоскопии преобладали пациенты в 
возрастной группе от 61 до 70 лет (20 пациентов), в 
группе краниотомии — от 51 до 60 лет (16 пациентов), 
в возрасте старше 71 года большее число пациентов 
находились в группе эндоскопии (13 пациентов в 
сравнении с 5 в группе краниотомии). В обеих группах 
у большинства пациентов преобладал объем гемато-
мы от 40 до 60 см3. Частота ВЖК практически в 2 раза 
преобладала в группе эндоскопии (40,4% в сравнении 
с 22,2% в группе краниотомии).

Использование нейронавигации в обеих группах 
оптимизировало предоперационное планирование, 
позволило более достоверно и безопасно контролиро-
вать ход оперативного вмешательства. 

Средняя продолжительность эндоскопической 
аспирации составила 80 минут, тогда как продол-
жительность открытого оперативного вмешательства 
с использованием микрохирургической техники — 
175 минут, при средней интраоперационной крово-
потере 245 мл во 2-й группе и минимальной в 1-й 
группе.

Радикальность удаления гематомы в 1-й и 2-й 
группах составила 86,4% и 86% соответственно (рис. 3, 
4). Рецидив кровоизлияния отмечен в 2 случаях (3,8%) 
в 1-й группе и в 1 случае (2,2%) — во 2-й группе.

Рис. 3. Компьютерная томография головного мозга, 
аксиальная проекция: А — до операции; подострая 
субкортикальная гематома правой лобной доли объемом 
33 см3, поперечная дислокация влево до 6 мм; В — через 
1 ч после эндоскопической аспирации внутримозговой 
гематомы; гематома удалена тотально, поперечная 
дислокация влево до 2 мм, незначительное количество газа в 
ложе удаленной гематомы
Fig. 3. Computed tomography of the brain, axial projection: A 
- before surgery; subacute subcortical hematoma of the right 
frontal lobe with a volume of 33 ml, transverse dislocation to 
the left up to 6 mm; B - 1 hour after endoscopic aspiration of 
the ICH; the hematoma is removed completely, the transverse 
dislocation to the left up to 2 mm, a small amount of gas in the 
bed of the removed hematoma

Рис. 4. Компьютерная томография головного мозга, 
аксиальная проекция: А — до операции; острая 
субкортикальная гематома левой височной доли объемом 
39 см3, поперечная дислокация вправо до 10 мм; В — через 
1 ч после микрохирургического удаления внутримозговой 
гематомы; гематома удалена тотально, поперечная 
дислокация вправо до 3 мм, газ в ложе удаленной гематомы
Fig. 4. Computed tomography of the brain, axial projection: 
A — before surgery; acute subcortical hematoma of the left 
temporal lobe with a volume of 39 cm3, transverse dislocation to 
the right up to 10 mm; B — 1 hour after microsurgical removal 
of the ICH; the hematoma is removed completely, the transverse 
dislocation to the right up to 3 mm, the gas in the bed of the 
removed hematoma

А B

А B
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В группе эндоскопии хороший исход (5 баллов по 
ШИГ) отмечен у 32 пациентов (61,5%), в группе кра-
ниотомии таковых пациентов оказалось 18 (40%), с 
умеренной инвалидизацией было 5 пациентов (9,6%) 
и 5 (11,1%) соответственно, с глубокой — 7 (13,5%) и 
9 (20%) соответственно. Во 2-й группе у 1 пациента 
(2,2%) исход заболевания соответствовал вегетативно-
му состоянию. Послеоперационная летальность (1 балл 
по ШИГ) составила 15,4% (8 пациентов) в группе эндо-
скопии и 26,7% (12 пациентов) – в группе микрохирур-
гии (рис. 5).

Сравнение уровней послеоперационной леталь-
ности в исследуемых группах в зависимости от воз-
раста, уровня бодрствования, объема гематомы, нали-
чия ВЖК, дислокационного синдрома, двигательных 
нарушений, сроков выполнения операции от начала 
заболевания и наличия рецидива кровоизлияния при-
ведены в табл. 1.

В результате анализа исходов хирургического лече-
ния в зависимости от отдельных показателей уста-
новлено, что по мере увеличения возраста пациентов 
повышался показатель послеоперационной леталь-
ности. Наиболее высокой она была среди пациентов 
старше 71 года: 30,8% — в 1-й группе и 60% — во 2-й 
группе. Стоит отметить, что после эндоскопической 
аспирации ВМГ плохие исходы у пациентов этого 
возраста отмечались значительно реже, чем после 
краниотомии.

Степень угнетения бодрствования также влияла на 
показатель послеоперационной летальности. У паци-
ентов со снижением уровня бодрствования до сопора 

Рис. 5. Исходы хирургического лечения гипертензивных 
субкортикальных гематом методами эндоскопической 
аспирации и микрохирургии (n=97)
Fig. 5. The outcomes of surgical treatment of hypertensive 
subcortical hematomas with endoscopic aspiration and 
microsurgery (n=97)
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послеоперационная летальность при эндоскопичес-
ком вмешательстве составила 50%, а при открытом 
удалении – 66,7%. Послеоперационная летальность 
при угнетении сознания до комы составила 100% в 
обеих группах. Среди умерших в группе эндоскопии 
1 пациент (4,3%) поступал в ясном сознании, а причи-
ной смерти его явилась дислокация головного мозга 
вследствие рецидива кровоизлияния. В группе кра-
ниотомии также в ясном сознании перед операцией 
находился 1 пациент (5,3%), причиной смерти которо-
го стала дыхательная недостаточность. Три пациента 
(13,6%) в группе эндоскопии и 8 пациентов (36,4%) 
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в группе краниотомии перед операцией находились 
в умеренном (13–14 баллов по ШКГ) либо глубоком 
(11–12 баллов по ШКГ) оглушении. В группе эндоско-
пии причинами смерти у этих пациентов послужили 
соматические осложнения. Из 8 пациентов в группе 
краниотомии 5 умерли от перенесенной дислокации 
головного мозга, еще 3 от соматических осложнений. 
Все пациенты, за исключением одного в группе кра-
ниотомии (причиной смерти была интоксикация на 
фоне псевдомембранозного колита), поступившие со 
снижением уровня бодрствования до 10 баллов по ШКГ 
и менее, умерли от перенесенной дислокации головно-
го мозга. 

Объем гематомы оказался значимым фактором, 
определяющим результаты лечения: летальность уве-
личивалась по мере увеличения объема ВМГ. Среди 
пациентов 1-й группы с объемом ВМГ менее 40 см3 

летальность составила 11,1%, тогда как во 2-й группе 
этот показатель был практически в 2 раза выше — 20%. 
При эндоскопическом удалении гематомы объемом от 
40 до 60 см3 летальность достигала 14,3%, а при откры-
том удалении гематомы аналогичного объема этот 
показатель достигал 30%, в то время как показатель 
летальности в обеих группах был схож при удалении 
ВМГ объемом от 61 до 100 см3 и составил 23,1% и 21,4% 
в 1-й и 2-й группах соответственно. В группе кранио-
томии пациент с объемом ВМГ более 100 см3 умер, а в 
группе эндоскопии пациентов с подобным объемом 
ВМГ не оказалось. 

Согласно полученным результатам, у пациентов 
с сопутствующим ВЖК после эндоскопического уда-
ления летальность была в 4 раза меньше, чем после 
открытого оперативного вмешательства — 9,5% и 40% 
соответственно.

Наличие дислокационного синдрома перед 
операцией также определяло исход лечения. 
Послеоперационная летальность при наличии дис-
локационного синдрома в 1-й группе была в 1,5 раза 
выше, чем при его отсутствии — 17,6% и 11,1% соот-
ветственно. Во 2-й группе летальность составила 
35,3% при наличии дислокационного синдрома (у всех 
12 умерших пациентов перед операцией выявлен дис-
локационный синдром). Достоверного влияния на час-
тоту хорошего исхода факта отсутствия либо наличия 
дислокационного синдрома не выявлено.

Значимым фактором в отношении исходов заболе-
вания было наличие либо отсутствие неврологическо-
го дефицита. В группе эндоскопии летальность среди 
пациентов с предоперационным неврологическим 
дефицитом в виде гемиплегии была в 3,5 раза выше, 
чем без него — 38,5% и 11,2% соответственно. В груп-
пе микрохирургии послеоперационная летальность 
у пациентов с выявленной до операции гемиплегией 
достигала 75%, тогда как в этой же группе у пациентов 
без неврологического дефицита смертельных исходов 
зафиксировано не было. В группе эндоскопии частота 
хороших исходов у пациентов с гемиплегией была в 
3 раза ниже, чем у пациентов без неврологического 
дефицита — 30,8% и 88,9% соответственно. В группе 
микрохирургии 10 пациентов из 10 (100%) без нали-
чия двигательных нарушений имели хороший функ-
циональный исход, тогда как у 2 пациентов (25%) с 
выявленной предоперационной гемиплегией исход 
заболевания соответствовал глубокой инвалидизации.

Однозначно ответить на вопрос об оптимальных 
сроках выполнения эндоскопической аспирации, 

согласно полученным данным, крайне сложно, однако 
следует отметить, что из 20 пациентов, оперирован-
ных на 4–5-е сутки от начала заболевания, умер лишь 1 
(5%), что подчеркивает преимущество использования 
эндоскопического метода в вышеуказанные сроки. В 
группе пациентов, перенесших краниотомию (7) на 
4–5-е сутки, смертельных исходов зафиксировано не 
было при крайне высокой летальности у пациентов, 
оперированных в 1-е сутки с момента кровоизлия-
ния — 45,4%. 

Рецидив кровоизлияния отмечен в 2 случаях (3,8%) 
в 1-й группе и в 1 (2,2%) — во 2-й группе. Пациент, 
оперированный открытым методом, умер. Из 2 паци-
ентов, перенесших рецидив в 1-й группе, 1 выжил, 
однако благоприятного исхода не наблюдали. У обоих 
пациентов в группе эндоскопии рецидив произошел 
в первые 2 часа после операции, оба были оперирова-
ны повторно. Причиной смерти умершего пациента 
послужили отек и дислокация головного мозга.

Сравнение результатов лечения двумя хирургичес-
кими методами показало, что при эндоскопическом 
удалении гипертензивных субкортикальных гематом 
послеоперационная летальность меньше на 11,3%, а 
число пациентов с хорошим восстановлением больше 
в 2 раза.

ОБСУЖДЕНИЕ

Эндоскопическая аспирация ВМГ в последние 
годы получает все более широкое распространение 
благодаря своей эффективности и малой инвазив-
ности. Следует отметить, что эндоскопическое уда-
ление инсультных гематом путаменальной локализа-
ции выполняют уже на протяжении 35 лет, а работы, 
посвященные этому варианту хирургического лечения, 
в последние годы направлены на уточнение показаний 
и усовершенствование технических сторон метода, 
сведения же о безопасности и эффективности исполь-
зования последнего отражены как в работах родона-
чальника данного направления L.M. Auer et al. (1985), 
так и в современных публикациях (J.A. Dye et al. (2012), 
Х. Jianhua et al. (2019) и др.) [5–8].

Первое описание успешной эвакуации гипертензив-
ных субкортикальных гематом принадлежит L.M. Auer 
et al. (1989). Исследователи сравнивали результаты 
эндоскопической аспирации кровоизлияния и кон-
сервативного лечения. Группа оперированных паци-
ентов с субкортикальными гематомами (24 пациента) 
показала существенно меньшую летальность (30%) в 
сравнении с группой консервативного лечения (70%). 
Более 40% из этих пациентов имели хороший функ-
циональный исход в сравнении с 25% в группе кон-
сервативного лечения. Исследование включало малое 
число пациентов для подробного анализа отдельных 
факторов, однако авторы продемонстрировали значи-
тельный эффект эндоскопического удаления субкор-
тикальных гематом [9]. 

В исследовании, проведенном L. Kuo et al. (2011), где 
методом эндоскопической аспирации были опериро-
ваны 68 пациентов со спонтанными внутримозговыми 
кровоизлияниями, у 9 пациентов гематома распола-
галась субкортикально. Авторы удаляли ВМГ через 
прозрачный порт с ее дистальной части, наиболее 
удаленной от хирурга. Смертельных исходов, а также 
рецидивов кровоизлияния в группе пациентов с суб-
кортикальными гематомами отмечено не было (при 
общем показателе послеоперационной летальности — 
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5,9%). Радикальность удаления гематомы составила 
98%. Несмотря на перспективные данные, получен-
ные в результате исследования по сравнению с мик-
рохирургическим удалением, сами авторы признали 
ограниченность результатов, связанную с небольшим 
количеством пациентов, однако эти предваритель-
ные результаты послужили предметным основанием к 
дальнейшему изучению и внедрению метода эндоско-
пической аспирации ВМГ [10].

Я.А. Шестериков и соавт. (2018) сравнивали резуль-
таты открытого и эндоскопического удаления гипер-
тензивных ВМГ. Исследование включало 132 пациен-
та. В группу пациентов, перенесших краниотомию, 
вошли 72 пациента (в 22 случаях гематома распола-
галась субкортикально), в группу эндоскопии вошли 
60 пациентов (субкортикально ВМГ располагалась у 
10). Эндоскопическую аспирацию авторы проводили 
с использованием безрамной нейронавигации и вен-
трикулоскопа с тубусом диаметром 6,5 мм, рабочей 
длиной 13 см, площадью отверстия рабочего канала 
тубуса 20 мм2 и тонкой оптикой, углом наблюдения 6°. 
При ВМГ подкорковой локализации после выполне-
ния эндоскопической аспирации смертельных исхо-
дов зафиксировано не было в сравнении с 5 случаями 
(22,7%) при проведении открытого микрохирургичес-
кого вмешательства. Авторам удалось установить, что 
использование эндоскопической аспирации гипер-
тензивных ВМГ (путаменальных, таламических, суб-
кортикальных) под нейронавигационным контролем 
позволило достичь лучших результатов в сравнении 
с открытым вмешательством путем краниотомии и 
микрохирургической эвакуации ВМГ за счет меньшей 
летальности (на 19%) и улучшения функциональных 
исходов заболевания (при эндоскопическом удалении 
ВМГ число пациентов с хорошим восстановлением 
было больше в 3 раза) [11]. 

Х. Хu et al. (2018) ретроспективно проанализирова-
ли результаты хирургического лечения 151 пациента с 
гипертензивными ВМГ. Группу эндоскопии составили 
82 пациента, у 17 из которых гематома имела субкор-
тикальную локализацию. Группа краниотомии состо-
яла из 69 пациентов, где также у 17 пациентов ВМГ 
располагалась субкортикально. Результаты исследова-
ния определили больший процент эвакуации гемато-
мы (90,5%) в сравнении с открытым вмешательством 
(82,3%), а также существенные различия по средней 
продолжительности операции (100 минут и 320 минут 
в группах эндоскопии и краниотомии соответственно) 
и интраоперационной кровопотере (90 мл и 600 мл в 
группах эндоскопии и краниотомии соответственно). 
В показателях послеоперационной летальности, функ-
циональных исходах (в ранних и отдаленных перио-
дах) метод эндоскопической аспирации снова показал 

превосходство более чем в 2 раза над открытым опера-
тивным вмешательством [12].

В нашем исследовании сравнение результатов 
лечения двумя хирургическими методами показало, 
что при эндоскопическом удалении гипертензивных 
субкортикальных гематом послеоперационная леталь-
ность меньше на 11,3%, чем при микрохирургии, а 
число пациентов с хорошим восстановлением увели-
чилось в 2 раза.

Количество публикаций, посвященных эндоскопи-
ческой аспирации ВМГ субкортикальной локализации, 
невелико, исследования включают малое количест-
во пациентов, а сведения об использовании метода 
разноречивы. Согласно полученным нами данным, 
факторы риска неблагоприятного исхода хирургичес-
кого лечения гипертензивных субкортикальных гема-
том (уровень сознания до операции, объем гематомы, 
наличие и выраженность двигательных нарушений, 
поперечной дислокации головного мозга, ВЖК, реци-
дива кровоизлияния) не отличаются от таковых при 
хирургическом лечении гипертензивных ВМГ иной 
локализации и находят отражение во многих совре-
менных публикациях. Объективные же трудности в 
вопросе подхода к отбору пациентов, сроках вмеша-
тельства, хирургической техники, опыте хирурга и 
дальнейшего восстановительного лечения к настояще-
му времени являются предметом дискуссий. По наше-
му мнению, настороженность в отношении эндоскопи-
ческой хирургии субкортикальных гематом связана с 
возможностью столкновения на операции с ангиогра-
фически негативной сосудистой мальформацией, слу-
чаев обнаружения которой в демонстрируемой группе 
пациентов не выявлено. С другой стороны, поверхност-
ное расположение ВМГ считается благоприятным и 
для открытой операции, в связи с чем эндоскопичес-
кая хирургия этих гематом в настоящий момент не 
получает достаточного развития, однако метод видит-
ся перспективным в плане меньшей травматичности 
вмешательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование эндоскопической аспирации при 
удалении гипертензивных субкортикальных гематом 
позволило достичь лучших результатов в сравнении 
с открытым вмешательством за счет меньшей после-
операционной летальности и лучших функциональных 
исходов заболевания, что наряду с малой инвазивно-
стью свидетельствует о безопасности и эффективности 
метода нейроэндоскопии при хирургическом лечении 
пациентов с внутримозговой гематомой данной лока-
лизации. 

Частота встречаемости ангиографически негатив-
ных мальформаций при субкортикальных гематомах 
требует дальнейшего изучения.
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Results of endoscopic and open Removal of Hypertensive subcortical Hematomas
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AIM OF STUDy To compare the effectiveness of surgical treatment of patients with hypertensive intracerebral hematomas (ICHs) of subcortical location and 
methods of endoscopic aspiration and open removal.
MATERIAL AND METHODS The results of surgical treatment of 97 patients with hypertensive subcortical hematomas were analyzed. In group 1 (n=52), 
endoscopic aspiration of the ICH was performed using a frameless navigation station, in group 2 (n=45), open removal of the ICH was performed using a 
microsurgical method.
RESULTS Mortality among patients in the age group over 71 years after endoscopic aspiration of ICH was significantly lower than after open removal (30.8% and 
60%, respectively). With a decrease in the level of wakefulness to sopor, the mortality rate with endoscopic removal was 50%, and with open intervention — 66.7%, 
with a decrease to coma — 100% in both groups. Among patients of the 1st group with the volume of ICH less than 40 cm3, the lethality was 11.1%, while in the 
2nd group this indicator was almost 2 times higher — 20%. With endoscopic removal of an intrauterine device with a volume of 40 to 60 cm3, the mortality rate 
reached 14.3%, and with an open removal of a hematoma of the same volume, this indicator reached 30%, while the mortality rate in both groups was similar 
with a volume of an intrauterine device from 61 to 100 cm3 and amounted to 23.1% and 21.4% in the 1st and 2nd groups, respectively. The radicality of hematoma 
removal in the 1st and 2nd groups was 86.4% and 86%, respectively.
CONCLUSION Endoscopic removal of hypertensive subcortical hematomas revealed a greater number of patients with good recovery, and postoperative 
mortality was 11.3% lower than with open removal, which, along with the simplicity of execution and minimally invasiveness, indicates the safety and efficiency 
of endoscopic aspiration for surgical treatment of patients with intracerebral hematomas of subcortical location.
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Современные подходы к энтеральному питанию 
в интенсивной терапии

М.М. Поцхверия1, 2, Ю.С. Гольдфарб1, 2*, В.А. Маткевич1, 2, А.А. Рык1
Отдел внешних научных связей
1 ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3 
2 ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ
Российская Федерация, 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1

* Контактная информация: Гольдфарб Юрий Семенович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом внешних 
научных связей «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Email:  goldfarb@mail.ru

АННОТАЦИЯ Анализ данных литературы позволил установить, что на сегодняшний день энтеральное питание 
(ЭП) солидарно признается специалистами предпочтительным методом нутритивной терапии, су-
щественно влияющим на течение критических состояний (КС). Применение ЭП затрагивает сей-
час практически всю нозологию, формирующую когорту таких пациентов. В наименьшей степени 
научный анализ возможностей ЭП коснулся острых отравлений, где, учитывая особую опасность 
для жизни их тяжелых форм, имеются большие перспективы для дальнейших исследований та-
кого рода. Особо подчеркивается, что проведение ЭП преимущественно в первые 24–48 часов 
от начала заболевания в наибольшей степени влияет на достижение положительных результатов 
лечения КС, сопровождаясь улучшением метаболических процессов в органах и тканях. Наблю-
дается большой интерес к изучению патогенеза КС путем оценки изменений показателей го-
меостаза с помощью современного лабораторного и инструментального контроля, что укрепляет 
научную базу ЭП. Одновременно это также способствует раскрытию его саногенеза. Учитывая 
то, что наряду с иммунологическими сдвигами формирование окислительного стресса и гемо-
реологических нарушений имеет особое значение в патогенезе КС, будучи в немалой степени 
причастно к развитию эндогенной интоксикации и их необратимости, перспективны исследова-
ния в отношении ЭП в указанном направлении, которые, на наш взгляд, пока носят весьма огра-
ниченный характер, а в отношении гемореологии, по доступным нам данным, не представлены 
вовсе. Отсутствуют также обобщенные актуальные данные об экономической составляющей ЭП. 
Дальнейшее совершенствование ЭП, а также соответствующие организационные мероприятия, 
как представляется, могут вывести этот метод на более высокий уровень эффективности и, со-
ответственно, безопасности, что в сочетании с экономическими преимуществами ЭП позволит 
расширить возможности его внедрения в клиническую практику.

Ключевые слова: энтеральное питание, интенсивная терапия, критические состояния, острые отравления
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БЭН — белково-энергетическая недостаточность
ДК — диеновые конъюгаты
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИТ — интенсивная терапия
КС — критические состояния
МДА — малоновый диальдегид
НП — нутритивная поддержка
НТ — нутритивная терапия
ОАИТ — отделение анестезии и интенсивной терапии

ОИТ — отделение интенсивной терапии
ОО — острые отравления
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
ПП — парентеральное питание
СКН — синдром кишечной недостаточности
ТОП — тяжелый острый панкреатит
ЧМТ — черепно-мозговая травма
ЭИ — эндогенная интоксикация
ЭП — энтеральное питание

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Энтеральное питание (ЭП) как одно из лечебных 
средств использовалось уже в 1500-е гг. до нашей эры 
в Древнем Египте и Древней Греции. Современный же 
этап развития ЭП как научно обоснованной системы 

назначения питательных веществ (смесей), вводимых 
через желудок или тонкую кишку, во многом обязан 
появлению во 2-й половине ХХ в. отделений интенсив-
ной терапии (ОИТ), когда внимание реаниматологов 
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было обращено на необходимость устранения у боль-
ных энергетических нарушений. Это явилось поводом 
для разработки технологий парентерального питания 
(ПП) и ЭП, использование которых позволило замет-
но улучшить результаты лечения тяжелых пациентов 
[1, 2]. 

В нашей стране в 1975 г. в Институте питания 
Академии наук СССР под руководством академика 
А.А. Покровского созданы первые отечественные 
смеси для ЭП — «энпиты», а в последующем был нала-
жен их промышленный выпуск; в настоящее время 
используется более 300 смесей для ЭП [3, 4].  

Создание научной основы ЭП во многом обязано 
открытию А.М. Уголевым в 1959 г. кишечного мембран-
ного пищеварения и исследованиям Ю.М. Гальперина 
и его школы, выполненным в НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского и приведшим к открытию гетеро-
фазного пищеварения в полости кишки и проведению 
фундаментальных исследований, связанных с гомео-
статированием энтеральной среды, а также разработке 
понятия синдрома кишечной недостаточности (СКН). 
На этой основе был создан целый класс растворов и 
питательных смесей, имитирующих состав химуса, 
предназначенных для программного ЭП в раннем пос-
леоперационном периоде, что внесло большой вклад 
в дальнейшие исследования в области ЭП, а также 
формирование в последующие годы приоритета ЭП 
перед ПП. В этом отношении принципиальна физио-
логичность ЭП, с помощью которого, в противовес ПП, 
возможно обеспечить темп поступления питательных 
веществ из энтеральной во внутреннюю среду орга-
низма больного, идентичный таковому в ходе естест-
венного пищеварения, так как это регулируется самим 
организмом [3, 5–10, 11]. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭП В ИНТЕНСИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

В настоящее время ЭП активно применяется при 
многих заболеваниях, требующих экстренной помо-
щи. Первостепенно определение показаний к нему. 
Так, при критических состояниях (КС), вызванных ост-
рым повреждением легких и острым респираторным 
дистресс-синдромом путем оценки динамики уровня 
в крови сывороточных белков (альбумина, трансфер-
рина и транстиретина) установлено, что таковым для 
нутритивной поддержки (НП) является невозможность 
самостоятельного обеспечения энергопотребностей 
организма [12]. С положительным исходом сердечно-
легочной реанимации связывают начало ЭП в течение 
48 часов. У 259 пациентов проведение ЭП также сопро-
вождалось статистически значимым уменьшением 
потребности в вазопрессорной терапии и ее сроков 
[13, 14].

Среди острых хирургических заболеваний ЭП при-
знается важнейшим компонентом лечения при тяже-
лом остром панкреатите (ТОП), в результате чего 
существенно снижается риск развития ранней поли-
органной недостаточности и гнойно-септических 
осложнений. В последнем случае на фоне раннего ЭП 
в ближайшем послеоперационном периоде наблюда-
лось более выраженное снижение летальности (с 28,6 
до 15,6%), частоты сепсиса (с 17,1 до 6,25%), легочных 
осложнений (с 40 до 15,6%), нагноения послеопера-
ционных ран (с 68,6 до 28%) и желудочно-кишечных 
кровотечений (с 25,7 до 3,1%), чем при использовании 
ПП и «стандартной хирургической диеты». При иссле-
довании, проведенном на 500 больных, было установ-

лено, что при ЭП длительность госпитализации, риск 
развития панкреатической инфекции и связанных с 
ней осложнений, а также органной недостаточнос-
ти и [необходимости] хирургического вмешательства 
были статистически значимо меньше, чем на фоне 
ПП [15–17]. Отмечается хорошая совместимость ЭП с 
другими методами лечения: сочетание регионарной 
артериальной инфузии с ранним ЭП у 100 больных с 
ТОП сопровождалось лучшими статистически значи-
мыми показателями оценки тяжести их состояния по 
шкале APACHE II и концентрации в крови глюкозы, 
сывороточной амилазы, лейкоцитов, С-реактивного 
белка, фактора некроза опухоли-α, интерлейкинов 
(Ил)-6, Ил-10 и Ил-17, а также уровня альбумина и 
сывороточного кальция; отмечались меньшие сроки 
купирования абдоминальной боли, первой дефека-
ции при СКН, а также длительности госпитализации 
и частоты осложнений по сравнению с результатами 
традиционного лечения [18].

При использовании в комплексе лечения раннего 
ЭП при распространенном перитоните ускорялось вос-
становление перистальтики кишечника и показателей 
белкового обмена, а также менее часто развивались 
инфекционные осложнения; снизилась частота смер-
тельных исходов — с 19,5 до 14,3%. Преимущества ран-
него ЭП подтверждаются также результатами ретро-
спективного исследования, проведенного в отделении 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), вклю-
чившего 88 взрослых пациентов с травмой живота, 
которые получали ЭП в течение 72 ч после поступле-
ния (28 больных) или позже (60 больных). При этом 
имели место статистически значимо меньшие частота 
инфекционных осложнений (17,9% против 40%) и дли-
тельность пребывания в ОРИТ и стационаре в целом. 
Смертельных исходов на 28-е сутки на фоне раннего 
ЭП не наблюдалось, тогда как при его отсроченном 
начале она составила 5%, правда, статистически незна-
чимо [19–21]. 

Раннее ЭП с 1-х суток способствовало восстановле-
нию основных функций трансплантированной тонкой 
кишки и ее подготовке к усвоению полисубстратных 
смесей и естественных продуктов питания. В целом 
при операциях на брюшной полости подчеркивается 
важность назначения в раннем послеоперационном 
периоде ЭП, являющимся более физиологичным мето-
дом НП, способствующим адаптации пациента к этому 
периоду и сокращению пребывания в ОИТ, а также в 
стационаре в целом [22, 23]. 

Использование ЭП признается необходимым и 
эффективным при тяжелой черепно-мозговой (ЧМТ) 
и сочетанной травме. При его включении в лечение с 
получением 58% расчетной энергии и 53% расчетной 
потребности в белке достигались более высокие пока-
затели их потребления, что способствовало ускорению 
выздоровления пациентов [24, 25]. 

Применение различных программ НП, включая 
ЭП, при тяжелых нетравматических внутримозговых 
кровоизлияниях положительно влияло на показатели 
иммунитета, а также на тяжесть имеющейся при этом, 
как и при других КС, белково-энергетической недо-
статочности (БЭН), что способствовало профилактике 
легочных инфекционных осложнений со значитель-
ным уменьшением их частоты (с 70 до 40%) и темпа 
развития пневмонии, длительности искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) и лечения в ОРИТ; отмечено, 
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(ЭП и ПП) при тяжелой сочетанной ЧМТ к гипертри-
глицеридемии не приводило — концентрация тригли-
церидов в крови через 2 часа после начала инфузии 
была нормальной, и не вызывало нарушений легочно-
го газообмена — отношение напряжения кислорода в 
артериальной крови к фракции кислорода во вдыха-
емой смеси (PaO2/FiO2) также было нормальным, что 
позволяло достичь целей нутритивной терапии (НТ) 
[41, 42]. Сходные результаты были получены на фоне 
смешанного искусственного питания при КС, вызван-
ных нетравматическими внутричерепными кровоиз-
лияниями — отмечалось только развитие незначитель-
ной гипергликемии через 2 часа от начала ПП [43].

Преимущества ЭП подтверждаются и углубленным 
статистическим анализом его результатов. Обзор семи 
рандомизированных контролируемых исследований, 
касавшийся 527 больных с ожоговыми травмами, 
включающий 958 полнотекстовых статей, показал, что 
по сравнению со всеми другими видами поддержки 
питания раннее ЭП сопровождалось статистически 
значимым снижением летальности, частоты желудоч-
но-кишечных кровотечений, сепсиса, почечной недо-
статочности и продолжительности госпитализации. 
В ходе другого исследования, включившего анализ 
699 полнотекстовых статей и шестнадцать рандомизи-
рованных контролируемых исследований у 3225 тяже-
лобольных, было обнаружено, что начало ЭП в течение 
24 часов сопровождалось снижением летальности и 
вероятности развития пневмонии по сравнению с 
отсроченным ЭП [44–48].

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И СОСТАВА ЭП ПРИ 
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ИНТЕНСИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Одним из наиболее важных вопросов примене-
ния ЭП является его энергетическая обеспеченность. 
Так, при изолированной ЧМТ суточная потребность в 
энергии рассчитывалась как 25–30 ккал/кг, а при соче-
танных травмах — до 35–50 ккал/кг (учитывался объем 
травм). Целевой уровень суточного калоража был 
достигнут в среднем за 2,8 и 4,1 суток при использова-
нии соответственно непрерывного и прерывистого ЭП; 
более редкий стул в первом случае свидетельствовал о 
том, что при непрерывной доставке питательная смесь 
усваивалась лучше, чем при прерывистой [25]. При 
коррекции БЭН с помощью ЭП рекомендуют исполь-
зовать непрямую калориметрию, так как расчетные 
методы, по мнению авторов, не дают достоверной 
информации. При отсутствии возможности непрямой 
калориметрии предпочтительной считают формулу 
Penn State, а не уравнение Харриса–Бенедикта, при 
использовании которого корректное введение ЭП по 
калоражу было достигнуто только в 24,3% случаев 
[49–52].

При ТОП доставка питательных смесей пациенту 
реализовывалась тремя способами: фиброгастродуо-
деноскопической установкой зонда в начальный отдел 
тонкой кишки, субоперационной назогастроинтести-
нальной интубацией и формированием подвесной 
еюностомы по Витцелю, при этом использовались 
официнальные питательные смеси в сочетании с про-
биотиком Saccharomyces boulardii (I-745) и корректо-
ром метаболизма — малат цитруллином. Результатами 
явились ускоренное восстановление перистальтики и 
положительная динамика микроструктурных измене-
ний слизистой тонкой кишки, а также более быстрое 
очищение гнойно-некротического очага при програм-

что наличие БЭН при инсульте достигает 40%, а у ней-
рохирургических больных — более 60% [26–28]. 

При тяжелой политравме на фоне ЭП сокращался 
срок пребывания больных в отделении анестезии и 
интенсивной терапии (ОАИТ) в среднем на 3 суток 
(с 19,9±1,2 до 16,9±1,4). Отмечено также, что первые 
3–5 суток интенсивная терапия (ИТ) по протоколу PEP 
uP позволяют снизить риски развития полиорганной 
недостаточности, что следует из снижения суммарного 
балла при оценке по шкале SOFA с 4–7 до 1–4. Раннее 
ЭП с расширенным белково-калорийным обеспечени-
ем позволяет улучшить адекватность покрытия бел-
ково-энергетических потребностей в остром периоде 
политравмы, что может влиять на уменьшение часто-
ты развития осложнений и продолжительности пребы-
вания пациентов в ОАИТ. Исследование, включающее 
оценку эффективности ЭП при травме у 126 человек, 
показало, что раннее ЭП сопровождалось значитель-
ным снижением летальности [29, 30]. 

Высказываются, однако, сомнения в эффектив-
ности ЭП при сепсисе, где в то же время восполнение 
энергозатрат и нутриентов очень важно [31, 32].

При термической травме позиции ЭП за последние 
годы были серьезно пересмотрены в пользу ЭП перед 
ПП. В результате анализа данных литературы был 
сделан вывод о том, что профилактика осложнений со 
стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) может 
быть достигнута лишь путем обеспечения его функци-
онирования, и поэтому поддержаны рекомендации ЭП 
и его раннего начала (не позднее 24–48 ч) [33].

Нам встретились только единичные сообщения 
об использовании ЭП при острых отравлениях (ОО). 
Например, при ОО коррозивными веществами ЭП 
признается одним из важнейших лечебных звеньев. 
Коррекция с помощью различных способов ЭП БЭН 
в этих случаях заметно способствует более быстро-
му заживлению повреждений верхнего отдела ЖКТ, 
стабилизации биологических, иммунологических и 
метаболических показателей и, за счет активного 
воздействия на характер воспалительной инфильтра-
ции, профилактике перфораций и прогрессирующего 
фиброза, стеноза пищевода и желудка с последую-
щим сокращением сроков лечения в стационаре. При 
этом рекомендуется оценка в динамике сывороточ-
ных уровней общего белка, альбумина, трансферрина 
и абсолютного количества лимфоцитов [34–36]. При 
тяжелых ОО фосфорорганическими пестицидами у 50 
больных продемонстрировано, что раннее ЭП, нача-
тое в течение 24 часов, сопровождалось статистически 
значимо более быстрым улучшением их состояния, 
оцениваемого по шкале APACHE II, чем при использо-
вании ЭП через 24–72 часа [37].

Анализ итогов применения ЭП при КС привел 
к выводу о том, что раннее ЭП, способствуя сниже-
нию риска осложнений и летальности, особенно после 
96 часов поступления в ОРИТ, является, возможно, 
необходимым условием для последующего выжива-
ния пациента. Подчеркивается также, что даже когда 
некоторые компоненты НП могут быть введены только 
парентерально, желательно применение ЭП [38–40]. 

Отмечено также, что ПП может сопровождаться 
такими осложнениями, как гипергликемия, гипер-
триглицеридемия, нарушение легочной функции и 
усиление тромбообразования. Проведение ЭП в таких 
случаях оказывалось благоприятным: например, 
использование смешанного искусственного питания 
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мированных релапаротомиях. С учетом того, что кон-
сервативные методы — установка назогастрального 
или назоэнтерального зонда, используются для крат-
ковременного проведения ЭП (до 4 недель), для более 
длительной НП применяют хирургические методы — 
гастро- и еюностомию. В последнее время популярной 
стала чрескожная эндоскопическая гастростомия, в 
силу своей технической простоты, безопасности и 
хорошей переносимости предоставляющая широкие 
возможности при лечении различных категорий тяже-
лых больных [40, 53, 54].

Важными вопросами являются определение момен-
та начала ЭП и толерантности к нему. Использование 
водно-эвакуационной желудочной пробы путем внут-
рижелудочного зондового введения дистиллирован-
ной воды с фиксацией при посредстве ультразвукового 
исследования времени начала ее эвакуации из желудка 
в 12-перстную кишку в случае, если оно не превышает 
20 минут, позволяет приступить к ЭП [55], а для опреде-
ления толерантности к ЭП до его начала предлагается 
измерение внутрибрюшного давления через мочевой 
катетер, наиболее характерное значение которого при 
непереносимости ЭП составило 14 мм рт.ст. [56]. 

Для практических целей измеряют также эвакуа-
цию содержимого из желудка в процессе ЭП прямыми 
(сцинтиграфия) или непрямыми (абсорбция лекарст-
венных препаратов и углеводов, дыхательные пробы 
с использованием изотопов) тестами. Этим было про-
демонстрировано, что использование «энергетически 
плотных формул» для увеличения калоража тяжелым 
больным не достигает своей цели из-за более медлен-
ной эвакуации из желудка. Однако проспективным, 
рандомизированным, двойным слепым, параллель-
ногрупповым и многоцентровым исследованием у 
112 больных в 5 ОРИТ, находящихся на ИВЛ, показано, 
что увеличение калорийности раствора для ЭП с 1,0 до 
1,5 ккал/мл привело к росту доставки калорий на 46% 
без побочных эффектов [57–59].

Серьезное значение придается адаптации питатель-
ных смесей для решения задач ЭП. Низкоуглеводное ЭП 
может послужить неинсулиновой альтернативой для 
лечения стрессовой гипергликемии у тяжелобольных. 
При этом у 52 пациентов его использование сопровож-
далось тенденцией к умеренному, но статистически 
значимому снижению в крови среднего уровня глю-
козы (7,8±1,0 против 8,4±1,1 ммоль/л) и значительно 
более низкой потребностью к введению инсулина по 
сравнению с результатами стандартного ЭП, что может 
иметь значение при сахарном диабете. Внимание уде-
ляется добавлению клетчатки в питательные смеси. 
При обследовании около 120 пациентов на фоне ИВЛ 
и зондового ЭП обнаружено, что при «клетчаточном» 
ЭП (фибринизированная пищевая смесь) гораздо реже 
развиваются желудочно-кишечные осложнения (45% 
и 73% соответственно), преимущественно диарея. Это 
позволяет избежать частых перерывов в питании, 
вызывающих белково-энергетический дефицит [60, 
61].

Благодаря уточнению фармакологической роли 
отдельных питательных веществ в метаболизме и 
иммуномодуляции (аминокислоты — глутамин, арги-
нин, таурин, в том числе с разветвленной цепью — лей-
цин, изолейцин, валин; липиды — ω-3-жирные кисло-
ты, среднецепочечные триглицериды; нуклеотиды и 
др.) разработаны смеси, в которые включены эти мета-
болически значимые соединения, по сути являющиеся 

незаменимыми компонентами питания. ω-3-жирные 
кислоты являются предшественниками синтеза ряда 
лейкотриенов и простаноидов, обладающих противо-
воспалительными эффектами при сепсисе и гнойно-
септических осложнениях, и поэтому (прежде всего 
эйкозапентаеновая кислота) в качестве обязательного 
компонента входят в состав смесей этой группы. 

Смеси с включением одного или нескольких из 
этих питательных веществ были названы «иммунны-
ми» — с учетом важной роли включенных нутриентов 
в процессе иммуномодуляции, или «стрессорными», 
то есть рассчитанными на использование при наибо-
лее тяжелых КС. Эти смеси могут содержать глутамин, 
аргигнин, таурин, карнитин, селен, хром, молибден, 
рибонуклеиновую кислоту дрожжей, растворимые 
пищевые волокна и ω-3-жирные кислоты [62].

Введение с этой точки зрения энтерального 
глутамина в состав смеси для иммунного питания 
«Интестамин» при КС, вызванных внутричерепными 
кровоизлияниями, способствовало раннему началу 
ЭП, значительному снижению частоты пневмонии и 
эффективной элиминации антигенной нагрузки. В 
основной группе, где использовали «Интестамин», в 
отличие от группы сравнения, не отмечалось роста 
содержания в крови циркулирующих иммунных комп-
лексов малого размера — наиболее трудновыводимых 
комплексов, способствующих поддержанию воспали-
тельного процесса за счет эндотелиальной альтерации. 
Кроме того, в основной группе наблюдали отчетливую 
тенденцию к росту в крови абсолютного и относитель-
ного содержания Т-лимфоцитов в отличие от сниже-
ния данных показателей в группе сравнения [28]. 

В подобных же случаях использование ЭП с вклю-
чением аланин-глютамина предотвращает развитие 
тяжелых форм нутритивной недостаточности, усугуб-
ление изначальной депрессии клеточного и гумораль-
ного иммунитета, что позволяет уменьшить частоту 
развития пневмонии, отодвинуть сроки ее развития, 
уменьшить длительность ИВЛ и сроки лечения в отде-
лении реанимации. Было также отмечено, что ЭП 
с помощью традиционной схемы с использованием 
многокомпонентной смеси сопровождалось большой 
частотой развития нутритивной недостаточности, что 
может повлечь статистически значимое снижение в 
крови уровня иммуноглобулинов G с увеличением час-
тоты развития и тяжести гнойно-септических ослож-
нений и требует поэтому дополнительного ПП [26, 63].

Положительные клинические результаты (сниже-
ние летальности от 30 до 20%) были получены также 
в кардиохирургической практике при использовании 
иммунной смеси «Нутрикомп иммунный ликвид» 
(1,3 ккал/мл), содержащей 6,67 г/100 мл белка, в том 
числе 2 г/100 мл глутамина, а уровень в крови преальбу-
мина и трансферрина расценивается как высокочувст-
вительный маркер эффективности ЭП. Исследование 
у 1056 больных с травмами подтвердило значимость в 
этом плане также транстиретина, изменения уровня в 
крови которого оказались связанными с энтеральным 
потреблением калорий [64, 65]. 

Признавая приоритет ЭП в НП пациентов с длитель-
ными нарушениями сознания, находящихся на ИВЛ, 
рекомендуют учитывать всасывающую способность 
ЖКТ, и при ее нарушениях  предпочтение отдавать 
полуэлементным энтеральным смесям с добавлением 
пищеварительных ферментов и ПП. Положительный 
эффект после трансплантации тонкой кишки был отме-
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чен также при использовании мономерно-солевого 
энтерального раствора и смеси, содержащей фармако-
нутриенты (глутамин, антиоксиданты и трибутирин), а 
также полуэлементной смеси с 5-х суток, полимерных 
смесей и диетического питания [66, 22]. 

При термических ожогах результаты лечения улуч-
шаются при включении в ЭП глутамина, повышенных 
доз микроэлементов (меди, селена и цинка), а также 
проведении ЭП в соответствии с данными непрямой 
калориметрии. Установлено активное участие каль-
ция и способствующего его абсорбции марганца в 
энтеральном метаболизме. Многообещающие резуль-
таты показывает также ЭП с добавлением витамина 
С, тиамина и кортикостероидов. При развитии КС у 
30 больных с учетом нарушения состава кишечной 
экокультуры в состав ЭП включали микробный кле-
точный препарат, что сопровождалось более быстрым 
восстановлением функции кишечника и требовало 
меньшей продолжительности ИВЛ и лечения в ОРИТ  
[33, 67–70].

У 106 больных с сепсисом использовалось изокало-
рийное, изонитрогенное зондовое ЭП с добавлением 
эйкозапентаеновой и γ-линоленовой кислот, облада-
ющих противовоспалительным действием. При сопо-
ставлении с результатами группы сравнения в оцени-
ваемой группе наблюдали, как правило, статистически 
значимо менее выраженные проявления сепсиса/сеп-
тического шока (26,4 и 50,9%), более редкое развитие 
сердечно-сосудистой (20,7 и 37,7%) и дыхательной 
(26,4 и 39,6%) недостаточности, снижение потребности 
в ИВЛ (17,5 и 34,5%), длительности пребывания в ОРИТ 
(14,3 и 20,8 суток) и дальнейшей госпитализации (10,3 
и 19,5 суток); однако существенных различий в 28-
дневной летальности при этом не отмечалось (26,4% 
и 30,18% соответственно) [71]. С учетом отмеченного 
выше неоднозначного взгляда на ЭП при сепсисе 
[31, 32], рекомендуют дифференцированный подход 
к нему: при его умеренных проявлениях (оценка по 
шкале APACHE II менее 15 баллов) — иммунокорриги-
рующее питание, тогда как при тяжелом сепсисе, где 
не найдено преимуществ обогащенного иммунного 
ЭП, оно не рекомендуется, так как при этом не исклю-
чено повышение летальности [32, 68].

У 144 больных, находящихся в ОРИТ 7 больниц, в 
формулу ЭП добавляли среднецепочечные триглице-
риды, карнитин и таурин в расчете на улучшение пере-
варивания и всасывания жиров. В результате частота 
случаев непереносимости ЭП по отношению к группе 
сравнения уменьшилась с 65,7 до 42,3%, в том числе 
вздутия живота — с 49,3 до 32,9%. Также положительно 
оценивается добавление в питательные смеси микро-
элементов — железа, меди, хрома, марганца, селена и 
цинка, что может способствовать устранению наряду с 
дефицитом питания воспалительных процессов, окис-
лительного стресса, иммунной дисфункции и анемии 
при ожогах, травмах и септическом шоке [72, 73]. 

В целом за последние годы сложилось мнение о 
том, что НП, ориентированная на относительно боль-
шее количество белка при меньшем количестве энер-
гии, влечет за собой более раннее ослабление гипер-
катаболизма, свойственного КС, и переход обменных 
процессов в анаболическую стадию. Это в свою оче-
редь приводит к скорейшему восстановлению висце-
рального пула белков, устранению лимфоцитопении 
и лейкоцитоза, уменьшению проявлений системной 

воспалительной реакции и признаков полиорганной 
дисфункции [74].

ЛЕЧЕБНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭП

При развитии СКН при КС у хирургических боль-
ных ЭП признано важным компонентом комплексного 
лечения. При этом наблюдается минимизация потерь 
энергии и белка, а также мышечной ткани, поддерж-
ка функции органов и тканей, особенно иммунной 
системы, и устранение метаболических нарушений. 
Установлено, что ЖКТ не просто обеспечивает необхо-
димыми питательными веществами другие органы, но 
и что его собственная слизистая оболочка не в мень-
шей степени нуждается в этих питательных веществах 
для сохранения своей функциональной активности. 
При этом только интралюминальный приток пита-
тельных веществ стимулирует поддержание жизнеде-
ятельности эпителиоцитов и способствует сохраннос-
ти кишечного барьера [75]. 

При оценке влияния ЭП на нутритивные наруше-
ния при ТОП был обнаружен статистически значимый 
регресс лейкоцитоза уже на 3-и сутки (с 11,7±0,4 до 
8,1±0,6·109/л), тогда как в группе сравнения этого прак-
тически не происходило; содержание белка в крови в 
основной группе существенно возрастало на 7-е сутки 
(с 58,4±3,2 до 68,6±2,8 г/л), а в группе сравнения отме-
чались лишь его небольшие изменения [53].

По имеющимся данным, при оценке барьерной 
функции тонкой кишки на фоне раннего ЭП у 21 боль-
ного после резекции желудка содержание альфа-1-
антитрипсина, устойчивого к деградации в кишечни-
ке, в образцах кала и его клиренс (37,03±1,52 мг/дл и 
66,33±4,55 мл/день соответственно) были статисти-
чески значимо больше, чем при проведении ПП также 
у 21 больного (22,84±1,84 мг/дл и 43,14±4,16 мл/день). 
При отравлениях фосфорорганическими пестицида-
ми на фоне положительных результатов раннего ЭП 
отчетливого улучшения функции кишечного барьера, 
однако, не наблюдалось. Предлагаются также еще два 
биомаркера состояния энтероцитов, ответственных за 
барьерную функцию — цитруллин плазмы, биомаркер 
функционально активной энтероцитарной массы, и 
плазменный или мочевой кишечный жирнокислот-
ный кислотосвязывающий белок, маркер поврежде-
ния энтероцитов [35, 76, 77]. 

На опыте обследования после оперативного лече-
ния 596 пациентов с патологией желудка и двенад-
цатиперстной кишки с использованием тензометрии 
и измерения внутрикишечного давления в ответ на 
ЭП показано, что зондовое ЭП является ведущим 
компонентом в лечении и профилактике послеопе-
рационных осложнений, связанных с нарушением 
моторно-эвакуаторной функции ЖКТ — анастомозита 
и атонии резецированного желудка. При этом сокра-
тительные волны в 1-е сутки после операции появля-
лись через 20 секунд от начала инфузии, тогда как на 
4-е сутки — через 6–10 секунд, а длительность периода 
сильных сокращений на 1-е, 2-е и 4-е сутки после 
операции составляла 6,5–7,0 минут, соответствуя ана-
логичным показателям тонкой кишки у здоровых лиц 
[78]. Отмечено также восстановление миоэлектричес-
кой активности различных отделов ЖКТ, измеренное 
с помощью электрогастроэнтерографа «Гастроскан–
ГЭМ» [75, 79]. 

На основании приведенных выше данных сло-
жилось мнение о том, что ЭП следует назначать как 
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можно раньше и расценивать как лечебный фактор 
нормализации метаболизма структур самого кишеч-
ника, сохранности слизистой оболочки тонкой кишки 
и реабилитации функций ЖКТ, особенно моторно-
эвакуаторной. Это чрезвычайно важно, учитывая, что 
дисфункция ЖКТ, преимущественно нарушение его 
моторики, развивается у 80% тяжелобольных пациен-
тов и ассоциируется с повышенной встречаемостью 
осложнений и летальностью [80].

Установлено тормозящее влияние ЭП на микроб-
ную транслокацию при ТОП в виде снижения до 32,3% 
высеваемости микроорганизмов (E. Coli, Enterobacter, 
Ps. aeroginosae) из кишечного содержимого, гноя из 
зоны панкреонекроза и парапанкреатических облас-
тей, системного кровотока, органов и тканей. Тем 
самым прерывается энтеральный путь генерализации 
инфекции как важнейший механизм инфицирования 
некротически измененной поджелудочной железы и 
окружающих тканей, а также развития системной вос-
палительной реакции, полиорганной недостаточности 
и сепсиса; летальность при этом снижалась с 28,6 до 
15,6%. В этих же случаях положительно оценивается 
роль ЭП как метода селективной деконтаминации 
кишечника [81, 82]. 

По нашему мнению, до начала ЭП следует подго-
товить ЖКТ путем его деконтаминации с помощью 
кишечного лаважа химусоподобным раствором по 
разработанной нами методике. Тотальное очищение 
ЖКТ обеспечивает одновременно детоксикацию энте-
ральной и парентеральной сред, коррекцию водно-
электролитных, кислотно-основных, гемореологичес-
ких и оксидантных нарушений, а также микробиома, 
что способствует восстановлению и нормализации 
пропульсивной функции ЖКТ. Такая предварительная 
санация энтеральной среды может способствовать 
повышению ассимиляции питательных сред и про-
филактике осложнений ЭП в виде метеоризма, запора 
либо диареи [83, 84].

При остром гнойном панкреатите в числе прочих 
нарушений наблюдались признаки выраженной имму-
нологической недостаточности в виде абсолютной 
лимфоцитопении (ниже 1200 клеток в 1 мм3) за счет 
снижения лимфоидных субпопуляций CD3+, CD4+ и 
CD8+ (Т-хелперов 1-го типа и цитотоксических лим-
фоцитов). Проведение ЭП с использованием полно-
ценных сбалансированных безлактозных питательных 
смесей (Нутризон, Фрезубин, Нутрикомб, Изокал) у 
32 больных сопровождалось положительной динами-
кой иммунологических показателей, в результате чего 
содержание Т-лимфоцитов, активных Т-лимфоцитов, 
В-лимфоцитов, Т-хелперов и секреторного иммуно-
глобулина А оказалось статистически значимо выше 
аналогичных показателей в группе сравнения, не 
отличаясь также от таковых в группе доноров. При 
этом летальность снижалась с 28,6 до 15,6%, частота 
легочных осложнений — с 40 до 15,6%, желудочно-
кишечных кровотечений — с 25,7 до 3,1%, а сроки 
госпитализации сокращались с 67±3,7 до 42±2,5 суток; 
формирования кишечных свищей не отмечено [16]. 

У 24 тяжелых пациентов с острыми тромбоэмбо-
лическими цереброваскулярными явлениями было 
обнаружено, что раннее ЭП может вызывать улуч-
шение клеточного иммунитета в виде статистически 
значимого роста содержания в крови Т-хелперов и 
Т-регуляторных клеток и снижения уровня Т-цитоток-
сических клеток. Это ассоциировалось с уменьшением 

предрасположенности к инфекциям (10% против 40%) 
и медианы длительности пребывания в ОРИТ (10 суток 
против 15 суток) [85]. 

В значительной части случаев КС сопровождают-
ся развитием окислительного стресса со снижением 
антиоксидантной емкости крови и повышением уров-
ня в ней карбонила белка как меры его окисления; 
значительно повышается уровень в крови проокси-
дантов — диеновых конъюгатов (ДК) и малонового 
диальдегида (МДА). Пероральное использование для 
ЭП сбалансированной смеси «Шипа» (смесь «Нутрилон 
пепти ТСЦ», модифицированная гидролизатом соево-
го белка, кукурузным маслом, сиропом шиповника, 
апельсиновым соком, сухими штаммами молочнокис-
лых и бифидобактерий, водорастворимыми формами 
витаминов А, Е и С, селеном, фолиевой кислотой и 
лактатом железа) калорийностью 798,3 ккал/100 г про-
дукта сопровождалось снижением содержания в крови 
ДК и МДА и увеличением активности антиоксидант-
ных ферментов — супероксиддисмутазы и каталазы. 
Сообщают также о снижении степени острого повреж-
дения легких в таких случаях при включении в состав 
смеси для ЭП витамина D, обладающего антиоксидант-
ными свойствами. Обращается внимание на поддер-
жание нормоксии при использовании ЭП во время 
сердечно-легочной реанимации [13, 86–88].

Развитие перитонита и энтеральной недостаточ-
ности сопровождается проявлениями эндогенной 
интоксикации (ЭИ), находящейся в прямой связи со 
степенью угнетения моторной функции кишечника; 
при этом определяли более чем 2–3-кратное повы-
шение таких показателей ЭИ, как содержания в крови 
молекул средней массы и величины лейкоцитарного 
индекса интоксикации. В то же время благоприятное 
влияние ЭП на показатели гомеостаза способствует 
снижению выраженности ЭИ, о чем свидетельствует 
факт большего, чем в отсутствие ЭП, уменьшения на 
его фоне соотношения нейтрофилы/лимфоциты, также 
используемого для оценки уровня ЭИ, и длительности 
пребывания в ОРИТ (9 суток против 16 суток), лечения 
в целом (18 суток против 22 суток) и, наконец, более 
низкой госпитальной летальности (13% против 41%) 
[89, 90].

ОСЛОЖНЕНИЯ ЭП 

Из осложнений ЭП выделяют технические, обус-
ловленные нарушением методики установки назогаст-
рального (назоэнтерального) зонда: эрозии слизистой 
оболочки носа, глотки, пищевода, легочная аспира-
ция и пневмония, закупорка зонда. Довольно часто 
(до 10–15% случаев) наблюдаются желудочно-кишеч-
ные осложнения: тошнота, рвота, диарея и запоры. 
Метаболические осложнения встречаются у 10–20% 
больных в виде гипер- и гипогликемии, гипер- и гипо-
калиемии и т.п. При этом отмечается, что по тяжести 
и опасности для жизни осложнения ПП значительно 
превосходят таковые при ЭП, хотя последние и встре-
чаются чаще [1]. 

У 23 пациентов (76,7%) с ЧМТ желудочно-кишеч-
ная дисфункция начиналась в среднем на 5-е (1–13-е) 
сутки от момента получения травмы. В 13 наблюдени-
ях (56,5%) нарушение толерантности к ЭП проявлялось 
в виде гастропареза, в 6 наблюдениях (26%) — в ком-
бинированной форме, а в одном (17,5%) наблюдался 
диарейный синдром. Получены статистически значи-
мые корреляции между сроками развития нарушения 
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толерантности и синдрома системной воспалительной 
реакции (положительная), а также между возникнове-
нием гастроинтестинальной дисфункции и исходом 
травмы (отрицательная). У 68 больных с изолирован-
ной ЧМТ и сочетанной травмой были зарегистрирова-
ны случаи закупорки назогастрального зонда — чаще 
при непрерывном ЭП, чем при прерывистом. Однако 
время, потраченное медицинским персоналом для пре-
рывистого ЭП в течение суток, составило 43±3 минуты, 
а для непрерывного — 35±2 минуты, или на 18,6% 
меньше. Еще одна причина непереносимости ЭП у 
этих больных — высокий остаточный объем желудка, 
что было обнаружено у 20 пациентов из 32 даже при 
систематическом применении метаклопрамида для 
стимуляции кишечной моторики с самого начала ЭП. 
В то же время введение эритромицина через назогас-
тральный зонд дало положительный результат. У 24 
больных с тяжелым нетравматическим внутримозго-
вым кровоизлиянием, получавших расчетное коли-
чество энтеральной смеси, среди осложнений зондо-
вого ЭП диарея развилась у 29,2% пациентов, вздутие 
живота — у 12,5%, рвота — у 16,7%, гипергликемия — у 
37,5%, а гастродуоденальные кровотечения — у 4,2% 
[25, 26, 91, 92].

Отмечают, что ЭП при КС лучше поддерживает 
структуру и функцию слизистой оболочки ЖКТ, чем 
ПП. При этом выделяют такие осложнения, как аспи-
рация и рефлюкс, рекомендуя начало ЭП с небольшого 
количества питательной смеси и постепенное увели-
чение ее объема, подъем головного конца кровати (от 
30 до 45°), переключение на постоянное введение ЭП, 
а также использование прокинетиков или наркоти-
ческих антагонистов для повышения моторики ЖКТ 
и переключение ЭП на постпилорический путь. Для 
диагностики диареи как осложнения ЭП, связанного 
с нарушением моторики ЖКТ, используются частота 
дефекации более 3–5 раз в сутки или объем дефекации 
более 200–300 г/сут. Это позволяет избежать волеми-
ческих, кислотно-основных и электролитных наруше-
ний, инфицирования хирургических ран и пролежней 
и увеличения летальности. Важно установить причины 
диареи, связанной с ЭП, которые являются сложными и 
многофакторными, но в основном зависящими от фор-
мулы зондового ЭП, и принять меры по ее профилак-
тике: переход с прерывистой инфузии на постоянную, 
изменение маршрута кормления с постпилорическо-
го на желудочный, подбор препаратов, улучшающих 
перистальтику ЖКТ, применение фитотерапии или 
противодиарейных средств, введение в формулу ЭП 
пищевых волокон, гипоосмотического раствора, пеп-
тида в качестве источника азота, исключение из нее 
жира, лактозы или молочного белка. Если диарея не 
разрешается при соответствующем лечении, ЭП долж-
но быть прекращено и начато ПП. Непереносимость 
ЭП, наиболее распространенной формы искусствен-
ного питания, остается сложной проблемой, поэтому 
с учетом ее развития у 33% из 754 больных считают 
необходимым дальнейшее изучение ее причин и опти-
мизацию на этой основе лечения [93–95]. 

В качестве редкого наблюдения сообщают о 10 слу-
чаях токсического эпидермального некролиза с вов-
лечением в него слизистой кишки, что осложнилось 
тонкокишечной инвагинацией, разрешенной консер-
вативно. Это произошло на фоне развившихся в про-
цессе ЭП рвоты с примесью желчи, диареи и значи-
тельного вздутия живота и потребовало временного 

прекращения ЭП [96]. Возможны также перфоратив-
ные осложнения при попытках установки назогаст-
рального зонда [97].

Предупреждению осложнений ЭП способствует 
соблюдение противопоказаний к нему. Рекомендуя 
использовать раннее ЭП при большинстве КС, предлага-
ют отсрочить его при неконтролируемых шоке, гипок-
семии, ацидозе и кровотечении из верхних отделов 
ЖКТ, объеме желудочного аспирата более 500 мл/6 ч, 
ишемии кишечника, кишечной непроходимости, раз-
витии синдрома абдоминального компартмента и 
наличии высоких свищей без возможности осущест-
вления питания дистальнее их локализации [98]. 

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ ЭП

Перспективой дальнейших исследований является 
создание программ, направленных на оптимизацию 
ЭП с целью реализации концепции индивидуали-
зированного подхода к НТ. Такие программы могут 
содержать модули, соответствующие этапам ЭП, и 
осуществлять автоматизацию стандартизированных 
алгоритмов, исключающих ошибку врача при расчетах 
рисков НТ, выборе правильного способа доставки нут-
риентов пациенту на основе метаболического мони-
торинга с помощью метаболографов и определять 
тем самым положительный эффект лечения, больший, 
чем при ранее применявшемся эмпирическом выборе 
[98–104]. 

Ошибки в определении схем нутриционной кор-
рекции, ведущие к неблагоприятному течению болез-
ни, пока достаточно часты, а их анализ даже предла-
гается выделить в такое направление, как эррология 
(эрратология) — учение об ошибках. Однако имен-
но они позволяют судить о границах возможностей 
искусственного питания [98, 105].

Актуальны также вопросы организации и норма-
тивно-правового обоснования ЭП, снабжения обору-
дованием и препаратами для него [106]. В этом отно-
шении несомненна, например, польза для внедрения 
ЭП приказа ДЗ г. Москвы № 1144 от 24.10.2012 [107].

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭП

Применение ЭП положительно влияет на стоимость 
лечения. Было отмечено, что назначение ЭП сопро-
вождается уменьшением расхода дорогостоящих сред 
для ПП. Внедрение ЭП при помощи готовых смесей в 
Минской областной клинической больнице позволило 
снизить расходы, связанные с ИТ, а также улучшить 
основные статистические показатели. Установлено 
также, что своевременно начатая адекватная НП поз-
воляет экономить дорогостоящие антибиотики, пре-
параты крови, расходные и перевязочные материалы 
за счет снижения частоты и тяжести инфекционно-
воспалительных осложнений [26, 108, 109]. Анализ 
результатов ЭП у 409 больных и ПП у 393 больных 
в процессе открытого, многоцентрового, параллель-
ногруппового рандомизированного контролируемого 
исследования с комплексной экономической оценкой 
обнаружило меньшую затратность ЭП, что в дальней-
шем также положительно влияло на материальное 
положение пациентов. Исследование, проведенное на 
859 тяжелобольных детях из двух лечебных учрежде-
ний, показало, что ежедневные больничные расходы 
при их нахождении в ОИТ более 96 часов были зна-
чительно ниже при использовании раннего ЭП, чем в 
случаях, когда его не применяли [110, 111].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видно из представленных данных, отобран-
ных нами более чем из 5000 литературных источ-
ников, за последние годы предприняты серьезные 
усилия по изучению энтерального питания, которое 
на сегодняшний день солидарно признается специ-
алистами предпочтительным методом нутритивной 
терапии, существенно влияющим на течение кри-
тических состояний. Эти усилия затрагивают сейчас 
практически всю нозологию, формирующую когорту 
таких пациентов. Следует отметить, что в наименьшей 
степени научный анализ возможностей энтерального 
питания коснулся острых отравлений, где, учитывая 
особую опасность для жизни их тяжелых форм, име-
ются большие перспективы для дальнейшего поиска в 
указанном направлении. 

В приведенных исследованиях особо подчерки-
вается роль раннего энтерального питания в составе 
интенсивной терапии, так как его проведение преиму-
щественно в первые 24–48 часов от начала заболевания 
в наибольшей степени влияет на достижение положи-
тельных результатов лечения критических состояний, 
сопровождаясь улучшением метаболических процес-
сов в органах и тканях.

Наблюдается большой интерес к изучению пато-
генеза критических состояний путем оценки изме-
нений показателей гомеостаза с помощью современ-

ного лабораторного и инструментального контроля, 
что укрепляет научную базу энтерального питания. 
Одновременно это также способствует раскрытию его 
саногенеза. 

Общепризнанным является тот факт, что наряду с 
иммунологическими сдвигами формирование гемо-
реологических нарушений и окислительного стрес-
са имеет особое значение в патогенезе критических 
состояний, будучи в немалой степени причастно к раз-
витию эндогенной интоксикации и их необратимости 
[112]. Поэтому в отношении энтерального питания 
перспективны исследования такого рода, которые, на 
наш взгляд, пока носят весьма ограниченный харак-
тер, а со стороны гемореологии, по доступным нам 
данным, не представлены вовсе. 

Интересна также актуальная оценка экономичес-
кой составляющей энтерального питания. 

Дальнейшее совершенствование энтерального 
питания с учетом приведенных сведений, а также 
соответствующие организационные мероприятия, как 
представляется, могут вывести этот метод на более 
высокий уровень эффективности и, соответственно, 
безопасности, что в сочетании с экономическими пре-
имуществами энтерального питания позволит рас-
ширить возможности его внедрения в клиническую 
практику.
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ABSTRACT 
The analysis of the literature data allowed us to establish that today enteral nutrition (EN) is unanimously recognized by specialists as the preferred method of 
nutritional therapy, which significantly affects the course of critical conditions (CC). The use of EN now affects almost the entire nosology that forms the cohort 
of such patients. To the least extent, the scientific analysis of the possibilities of EN touched acute poisoning, where, given the special danger to life of their 
severe forms, there are great prospects for further research of this kind. It is especially emphasized that EN mainly in the first 24-48 hours from the onset of the 
disease mostly affects the achievement of positive results of treatment of CC, accompanied by an improvement in metabolic processes in organs and tissues. There 
is great interest in studying the pathogenesis of CC by assessing changes in homeostasis indicators using modern laboratory and instrumental control, which 
strengthens the scien-tific basis of EN. At the same time, it also contributes to the disclosure of his sanogenesis. Considering that, along with immunological shifts, 
the formation of oxidative stress and hemorheological disorders is of particular importance in the pathogenesis of CC, being to a large extent involved in the 
development of endogenous intoxication and their irrevers-ibility, studies on EN in this field are promising, which, in our opinion, are still are very limited, and in 
relation to hemorheology, according to the data available to us, are not represented at all. There are also no generalized up-to-date data on the economic compo-
nent of EN. Further improvement of EN, as well as the corresponding organizational measures, it seems, can bring this method to a higher level of efficiency and, 
accordingly, safety, which, combined with the economic advantages of EN, will expand the possibilities of its implementation in clinical practice.AIM OF STUDy 
Standardization of staged treatment of patients with severe concomitant closed abdominal trauma.
Keywords: enteral nutrition, intensive care, critical conditions, acute poisoning
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диагностика и лечение церебрального венозного тромбоза

 Г.Р. Рамазанов, 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: Коригова Хеди Валерьевна, врач-невролог, неврологическое отделение для больных с острыми нару-
шениями мозгового кровообращения ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Email:  khadi.korigova@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ Данная статья посвящена обсуждению жизнеугрожающего и трудно диагностируемого заболе-
вания — церебрального венозного тромбоза (ЦВТ). В статье указаны клинические проявления, 
особенности диагностики и лечения ЦВТ. Церебральный венозный тромбоз — неотложное со-
стояние, требующее быстрого принятия решения о начале терапии с целью предотвращения 
развития венозного инфаркта мозга, внутричерепного кровоизлияния, тяжелой инвалидизации 
и смерти. Церебральные венозные тромбозы являются редкой и достаточно сложно распозна-
ваемой формой острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Учитывая вариабель-
ность клинической и радиологической картины, а также большое количество факторов риска, 
ЦВТ представляют сложную медицинскую задачу. Несмотря на то, что ЦВТ составляют менее 1% 
от всех ОНМК, значительные различия в лечении обуславливают необходимость максимально 
ранней дифференциальной диагностики ЦВТ с артериальным инсультом. Диагноз нередко ус-
танавливают с опозданием по причине широкого спектра клинических проявлений, подострого 
начала заболевания, а также низкой настороженности специалистов в отношении ЦВТ. У пациен-
тов с криптогенным инсультом необходимо исключить ЦВТ как потенциальную причину ОНМК. 
Помимо всего прочего, в случае ЦВТ, как и при тромбозах церебральных артерий, установление 
ведущего этиологического фактора является одной из приоритетных задач, решение которой 
позволяет выбрать оптимальное средство вторичной профилактики. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ Повышение информированности врачей многопрофильных стационаров о клинических прояв-
лениях, методах диагностики и лечения ЦВТ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Для достижения поставленной цели были проанализированы результаты отечественных и за-
рубежных научных исследований, посвященных диагностике и лечению ЦВТ. Поиск литературы 
проводили в электронных поисковых системах Scopus, eLibrary, PubMed по ключевым словам: 
церебральные венозные тромбозы, криптогенный инсульт, внутримозговое кровоизлияние, анти-
коагулянтная терапия, нейровизуализация при церебральном венозном тромбозе. Для анализа 
были отобраны научные статьи, опубликованные в период с 1828 по 2020 год. 30% проанализи-
рованных работ, посвященных теме ЦВТ, не старше 5 лет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В связи с различными клиническими проявлениями и отсутствием патогномоничных симптомов, 
ведущая роль в установлении диагноза принадлежит нейровизуализации. Ранняя диагностика 
церебрального венозного тромбоза и применение антикоагулянтов приводит к снижению инва-
лидизации и летальности. 

Ключевые слова: церебральные венозные тромбозы, криптогенный инсульт, внутримозговое кровоизлияние, ней-
ровизуализация при церебральном венозном тромбозе, антикоагулянтная терапия 
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ВМК — внутримозговые кровоизлияния
ВСС — верхний саггитальный синус
ВТС — венотромботические события
ВЧГ — внутричерепная гипертензия
ВЧД — внутричерепное давление
ВЧК — внутричерепное кровоизлияние
ГБ — головная боль
ГСК — глюкокортикостероиды
ДК — декомпрессивная краниотомия
ДСА — дигитальная субтракционная ангиография
ЗР — зрительные расстройства
ИИ — ишемический инсульт

КИ — криптогенный инсульт
КС — кавенозный синус
КТ — компьютерная томография
МНО — международное нормализованное отношение
МРТ — магнитно-резонансная томография
НМГ — низкомолекулярный гепарин
НФГ — нефракционированный гепарин
ОАК — оральные антикоагулянты
ОДЗН — отек диска зрительного нерва
ОНМК — острые нарушения мозгового кровообращения
ПГ — пахионовые грануляции
ПС — поперечный синус
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ВВЕДЕНИЕ

Острые нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК) — гетерогенный синдром с множеством эти-
ологических факторов. У 20–40% пациентов с ишеми-
ческим инсультом (ИИ) не удается установить его при-
чину. В таком случае принято говорить о криптогенном 
инсульте (КИ). Весьма вероятно, что среди пациентов 
с КИ присутствует доля больных с церебральными 
венозными тромбозами (ЦВТ), у которых ошибочно 
диагностирован ИИ ввиду схожести клинических и 
радиологических проявлений данных заболеваний. 
Следует отметить, что лечение пациентов и вторичная 
профилактика у больных с ИИ и ЦВТ значимо разли-
чаются [1–3].

Церебральные венозные тромбозы (ЦВТ), кото-
рые по сути являются одним из вариантов ОНМК, — 
цереброваскулярное заболевание, объединяющее в 
себе тромбозы синусов твердой мозговой оболочки и 
тромбозы церебральных вен. Впервые данное состо-
яние описано в 1825 году Ribes M. у пациента 45 лет с 
головной болью, судорогами и делирием. Диагноз был 
подтвержден аутопсией, на которой были выявлены 
тромбозы верхнего сагиттального (ВСС) и поперечно-
го синусов (ПС) [4]. В 1828 году Abercrombie J. впервые 
описал случай ЦВТ в послеродовом периоде у 24-лет-
ней пациентки. Аутопсия в данном случае выявила 
тромбозы ВСС и поверхностных церебральных вен [5]. 

Частота развития ЦВТ варьирует от 3 до 13 случа-
ев на 1 000 000 населения в год [6–7]. Значительный 
разброс статистических показателей, по всей види-
мости, связан с применением различных методов 
диагностики. По данным Gunes H.N. et al. (2015), ЦВТ 
у женщин выявляют в 5 раз чаще, чем у мужчин [8]. 
Частота развития ЦВТ в перинатальном периоде у 
женщин составляет 11,6 случаев на 100 000 населения 
в год [9]. В подавляющем большинстве случаев (до 78%) 
ЦВТ развиваются у пациентов младше 50 лет [10, 11]. 
По данным регистра RENAMEVASC, у 3% пациентов 
с инсультом выявляли ЦВТ [12]. Janghorbani M. et al. 
(2008) установили, что у 5% молодых пациентов при-
чиной внутримозговых кровоизлияний (ВМК) явля-
лись ЦВТ [13]. В патологоанатомическом исследовании 
182 пациентов была показана высокая частота выявле-
ния ЦВТ — 9,3% [14]. Столь высокий показатель, по всей 
видимости, связан с тем, что ЦВТ могут быть не только 
непосредственной причиной смерти пациентов, но и 
одним из терминальных осложнений у пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В настоящее время выделяют три вида ЦВТ: 1) тром-
боз венозных синусов твердой мозговой оболочки, 
2) тромбоз глубоких церебральных вен — тромбоз 
вены Галена, базальной вены Розенталя и их притоков 
(прямой синус большинством анатомов признан глу-
бокой церебральной веной), 3) тромбоз кортикальных 
церебральных вен, включая анастомотическую вену 
Лаббе. Наиболее распространенным типом ЦВТ явля-
ется тромбоз венозных синусов. Тромбоз глубоких 
церебральных вен наблюдают у 10% пациентов с ЦВТ 
[7, 10, 14, 15].

В большинстве случаев выявляют тромбоз несколь-
ких синусов твердой мозговой оболочки. В исследо-
вании Sassy S.B. et al. (2017) у 71,2% пациентов был 
диагностирован тромбоз нескольких синусов [16]. По 
данным Sidhom Y. et al. (2014) чаще всего выявляли 
тромбоз ПС (56%) и ВСС (51%) [17]. Реже всего диа-
гностируют тромбоз кавернозного синуса (КС) — 1,3% 
случаев [15]. Частое вовлечение в процесс ВСС в насто-
ящее время объяснено тем, что поверхностные кор-
тикальные вены впадают в данный синус против тока 
крови в нем, что наряду с наличием фиброзных пере-
городок внутри синуса создает условия для турбулент-
ного тока крови, а это в свою очередь предрасполагает 
к его тромбозу [18]. 

По данным Nasr D.M. et al. (2013), госпитальная 
летальность при ЦВТ не превышает 2% [19], в то время 
как Krayenbuhl H.A. et al. в 1968 году сообщали о леталь-
ности 38% [20]. Столь значимая разница связана с сов-
ременными возможностями прижизненной диагнос-
тики ЦВТ, а также применением антикоагулянтной 
терапии. Hiltunen S. et al. (2016) у 80% пациентов с ЦВТ 
наблюдали хороший исход заболевания — 0–1 балл 
по модифицированной шкале Рэнкина [21]. Частота 
развития повторных ЦВТ составляет 2–3%, а последу-
ющих экстракраниальных тромботических событий 
достигает 8% [22]. Так, Ava L Liberman et al. (2017) было 
установлено, что развитие тромбоэмболии легочной 
артерии (ТЭЛА) наблюдают у 1,4% пациентов с ЦВТ, а в 
течение 5 последующих лет — у 6,6% [23].

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО 
ТРОМБОЗА

В настоящее время описаны два основных патофи-
зиологических процесса, которые приводят к развитию 
клинических и морфологических проявлений ЦВТ. 
Первый заключается в том, что тромбоз церебральных 
вен приводит к повышению венозного и капиллярного 
давления и, как следствие, к снижению церебральной 
перфузии. В свою очередь, церебральная гипоперфу-
зия приводит к ишемическому повреждению, которое 
проявляется цитотоксическим отеком и повреждени-
ем гематоэнцефалического барьера, с последующим 
развитием вазогенного отека. Повышение давления 
в церебральной венозной системе может привести к 
внутримозговому кровоизлиянию. 

Вторым патофизиологическим процессом, кото-
рый сопровождает ЦВТ, является нарушение всасыва-
ния цереброспинальной жидкости в венозные синусы 
по причине их тромбоза, что приводит к повыше-
нию внутричерепного давления (ВЧД), цитотоксичес-
кому и вазогенному отеку с последующим возмож-
ным развитием внутричерепного кровоизлияния [24]. 
Достаточность коллатерального венозного дренажа 
определяет симптомы заболевания. В случае, когда 
венозный дренаж достаточен развиваются симптомы 
внутричерепной гипертензии (ВЧГ), а в случае несо-
стоятельности коллатералей формируются венозный 
инфаркт с геморрагической трансформацией и соот-
ветствующими клиническими проявлениями [25].

ТГА — транзиторная глобальная амнезия
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
ЦВТ — церебральный венозный тромбоз
ШКГ — шкала комы Глазго

ЭЛ — эндоваскулярное лечение
ЭП — эпилептические припадки
ЭС — эпилептический статус
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Отсутствие патогномоничных для ЦВТ клиничес-
ких симптомов, а также единых протоколов нейро-
визуализации обуславливают сложности прижизнен-
ной диагностики ЦВТ. Клинические проявления ЦВТ 
вариабельны и зависят от локализации тромбоза и 
скорости его развития. Не менее важной составляющей 
клинической картины ЦВТ является основное заболе-
вание. Установлено, что ЦВТ могут быть осложнением 
онкологических заболеваний, а также терминальным 
проявлением у пациентов с застойной сердечной недо-
статочностью [14]. 

Очаговые неврологические симптомы и эпилеп-
тические припадки (ЭП) в дебюте заболевания наблю-
дают у 37,2 и 39,3% больных соответственно [15]. По 
данным Ferro et al. (2009), у 80% пациентов с ЦВТ отме-
чают острое или подострое начало, а 20% больных пос-
тупают в стационар в хронической стадии заболевания 
(не менее 13 дней). Ввиду отсутствия специфичных 
клинических проявлений и подострого начала средний 
срок от дебюта заболевания до установления диагноза 
составляет 7 дней [26]. Снижение уровня бодрство-
вания и ЭП при поступлении пациента в стационар 
приводят к ускорению диагностики [26]. Следует отме-
тить, что приблизительно в 0,1% случаев ЦВТ могут 
проявляться симптомами транзиторной ишемической 
атаки [10, 15, 27–29].

Наиболее частым симптомом ЦВТ является голов-
ная боль (ГБ) разной степени интенсивности, которой 
страдают 80–90% пациентов [15, 26, 30]. В большинстве 
случаев ГБ у пациентов с ЦВТ сопровождается очаго-
вым неврологическим дефицитом, снижением уровня 
бодрствования или ЭП. Однако у 14–40% больных ГБ 
может быть единственным симптомом ЦВТ [31, 32]. 
Saposnik G. et al. (2011) указали на такие характеристи-
ки ГБ у пациентов с ЦВТ, как ее усиление в положении 
лежа, а также на фоне приема Вальсальвы [33]. Botta R. 
et al. (2017) выявили следующие паттерны ГБ у паци-
ентов с ЦВТ: средняя продолжительность ГБ составила 
12,6±26,8 суток, интенсивность ГБ по визуальной ана-
логовой шкале — 79,38±13,41 балла [34]. ГБ была острой 
у 51,1%, больных подострой — у 42,6%, по типу «гро-
мового удара» — у 4,3% и хронической — у 2,1%. Самая 
частая локализация ГБ — голокраниальная (36,2%) и 
лобная область (27,7%). В подавляющем большинстве 
случаев ГБ была пульсирующей (44,7%) или ноющей 
(25,5%). Не было установлено связи между латерали-
зацией ГБ и стороной тромбированного синуса [34]. В 
исследовании Wasay М. et al. (2010) у 61% пациентов с 
тромбозом сигмовидного (СС) и/или ПС в дебюте забо-
левания наблюдали боль в шейной или затылочной 
области [35]. Следует учитывать тот факт, что ГБ может 
быть единственным проявлением ЦВТ, а ее характе-
ристики могут соответствовать мигренеподобной или 
кластерной ГБ, что затрудняет диагностику ЦВТ [36].

Эпилептические припадки в дебюте ЦВТ наблюда-
ют у 39,3–46% пациентов [37–39]. ЭП при ЦВТ могут 
быть как однократными, так и повторяющимися. 
Эпилептический статус (ЭС) выявляют у 5,6–7% боль-
ных с ЦВТ [37, 39]. В исследовании Masuhr F. et al. 
(2006) было установлено, что у пациентов с ЦВТ и 
ЭС летальность в 3 раза выше, чем у больных без ЭС 
(36,4% против 12% соответственно) [37]. В более позд-
них исследованиях Kalita J. et al. (2012) и Mahale R. et al. 
(2016) эти данные подтверждены не были [39, 40]. Тем 
не менее, Masuhr F. et al. (2006) выявили следующие 

независимые предикторы развития ЭП у пациентов с 
ЦВТ: моторный дефицит, тромбоз кортикальных вен 
и признаки внутричерепного кровоизлияния (ОШ 5,8; 
95% ДИ 2,98–11,42; р<0,001; ОШ 2,9; 95% ДИ 1,43–5,96; 
р=0,003; ОШ 2,8; 95% ДИ 1,46–5,56; р=0,002, соответ-
ственно) [37]. В исследовании Mahale R. et al. (2016) 
также были выявлены факторы риска развития ЭП у 
пациентов с ЦВТ: снижение уровня бодрствования до 
8 баллов по шкале комы Глазго (ШКГ), моторный дефи-
цит, геморрагический инфаркт по данным компьютер-
ной томографии (КТ) головного мозга, тромбоз ВСС, 
высокая концентрация в крови D-димера и наличие 
очага повреждения лобной доли [39]. Несмотря на то, 
что настоящие рекомендации по диагностике и лече-
нию пациентов с ЦВТ не предусматривают превентив-
ного назначения противоэпилептических препаратов, 
вышеописанные предикторы развития ЭП могут быть 
рассмотрены в качестве руководства к действию [37, 
39]. По данным Uluduz D. et al. (2020), ЭП в первые 
48 часов выявляли у 23,9% пациентов [41]. Данный 
симптом в 31,4% случаев сочетался со снижением 
уровня бодрствования и был ассоциирован с плохими 
функциональными и клиническими исходами к 30-м 
суткам заболевания. Тромбозы ВСС и кортикальных 
церебральных вен были определены как независимые 
прогностические факторы развития ЭП [41].

Очаговый неврологический дефицит, как и другие 
клинические симптомы у пациентов с ЦВТ, не является 
патогномоничным проявлением данного заболевания. 
Чаще всего наблюдают двигательные расстройства — 
19,1–39% [10, 15, 27–29]. Установлено, что фокальные 
неврологические симптомы более характерны для ЦВТ 
неинфекционной этиологии [42]. Согласно данным 
Ferro J.M. et al. (2004) и Sparaco M. et al. (2015), речевые 
расстройства в виде афазии были выявлены у 19% и 
24% пациентов с ЦВТ соответственно [15, 43]. Афазию 
чаще наблюдали у пациентов с тромбозом левого ПС 
или глубоких церебральных вен [10]. Такие фокальные 
симптомы, как диплопия, расстройства чувствитель-
ности и корковая слепота наблюдают у 13,5%, 5,4% и 
13,2% пациентов соответственно [15]. По данным Ameri 
A. et al. (1992), у 12% пациентов с ЦВТ выявляли симп-
томы поражения черепных нервов [44].

Зрительные расстройства (ЗР) в виде концентричес-
кого сужения полей зрения, гомонимной гемианопсии 
или корковой слепоты выявляют у 8,7–23% пациентов 
с ЦВТ [15, 35, 45]. Повышение ВЧД, формирование 
очагов инфаркта мозга или паренхиматозные крово-
излияния в затылочной доле — основные причины ЗР 
у пациентов с ЦВТ [46]. ЗР по причине повышения ВЧД 
развиваются постепенно, в то время как острое сниже-
ние зрения в виде корковой слепоты или гомонимной 
гемианопсии наиболее характерно для пациентов с 
очагами в затылочной доле [46]. Длительно существу-
ющая ВЧГ, проявляющаяся отеком диска зрительного 
нерва (ОДЗН), может приводить к атрофии зрительно-
го нерва и, как следствие, к снижению остроты зрения, 
которое в большинстве случаев носит необратимый 
характер [47, 48]. Несмотря на то, что офтальмоскопия 
не является основополагающим методом диагности-
ки ЦВТ, ОДЗН, который можно выявить при данном 
исследовании, может помочь в установлении диагноза. 
ОДЗН — довольно частый симптом, который выявляют 
у 28–67,5% пациентов с ЦВТ. Отсутствие ГБ с высокой 
степенью вероятности исключает наличие данного 

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(1):122–134. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-122-134



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

125

симптома у пациента с ЦВТ [15, 35, 45, 49, 50]. По дан-
ным Coutinho J. M. et al. (2014), ОДЗН чаще выявляли 
у пациентов с кортикальными кровоизлияниями по 
сравнению с теми больными, у которых не было дан-
ных радиологических изменений (44% против 9%) [49]. 
Также следует отметить, что у пациентов с острым 
началом заболевания ОДЗН выявляют реже, чем у 
пациентов с подострым началом и в хронической ста-
дии (15% против 32% и 44% соответственно) [51]. 

Снижение уровня бодрствования выявляют у 26–
30,6% пациентов с ЦВТ [15, 16, 28, 29]. Так, Sassi S.B. et al. 
(2017) у 23,2% пациентов с ЦВТ в дебюте заболевания 
наблюдали снижение уровня бодрствования от повер-
хностного оглушения до сопора (от 14 до 8 баллов по 
ШКГ), а у 2,1% больных — от умеренной до атонической 
комы (от 7 до 3 баллов по ШКГ) [16]. Снижение уровня 
бодрствования чаще наблюдают у пациентов с тромбо-
зами глубоких вен мозга, по сравнению с тромбозами 
поверхностных церебральных вен (61,5% против 17,1% 
соответственно) [52]. Самым частым радиологичес-
ким проявлением у пациентов с тромбозом глубоких 
церебральных вен, по данным Pfefferkorn T. et al. (2009), 
был отек в области таламуса (69%), который у 47% 
больных был двусторонним [53]. Несмотря на то, что 
снижение уровня бодрствования в дебюте ЦВТ уско-
ряет диагностику заболевания, у 41% больных данный 
симптом связан с плохими функциональными и кли-
ническими исходами заболевания [54].

Идиопатическая ВЧГ (также известная как 
pseudotumor cerebri) представляет собой синдром повы-
шенного ВЧД без очевидной причины [55]. Симптомы 
включают головную боль, тошноту, рвоту, признаки 
дисфункции черепных нервов, зрительные расстройс-
тва и ОДЗН. ЦВТ может быть как причиной, так и 
следствием синдрома ВЧГ и должен быть исключен у 
всех пациентов с данными проявлениями [56].

Несмотря на то, что такие неврологические симп-
томы, как атаксия, тошнота и рвота встречаются при 
ЦВТ не чаще, чем у 27,8% больных, их наличие может 
свидетельствовать о формировании паренхиматозных 
очагов повреждения в области мозжечка [41]. Согласно 
данным Ferro J.M. et al. (2004) и Kulkarni G.B. et al. (2014), 
у 0,3–1,8% пациентов с ЦВТ формируются очаги пов-
реждения в области мозжечка, а летальность в данной 
группе достигает 33% [15, 57].

В настоящее время количество сообщений о ЦВТ, 
которые дебютировали такими психиатрическими 
симптомами, как абулия и дезориентация во вре-
мени, невелико [58, 59]. ЦВТ может дебютировать 
симптомами транзиторной глобальной амнезии (ТГА). 
Так, Sharma R.C. et al. (2015) описал клинический 
случай ТГА у мужчины 58 лет с тромбозом ВСС [60]. 
Изолированный пульсирующий шум в ухе был описан 
Pons Y. et al. (2012) у пациента с тромбозом сигмовид-
ного синуса [61]. 

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

Решающее значение в диагностике ЦВТ имеет ней-
ровизуализация. В настоящее время с целью диагнос-
тики данного заболевания применяют КТ, магнит-
но-резонансную томографию (МРТ) и дигитальную 
субтракционную ангиографию (ДСА). Радиологические 
признаки ЦВТ, выявляемые при помощи КТ и МРТ, 
можно условно разделить на прямые (непосредствен-
ная визуализация тромбоза) и косвенные. Выявление 
первых является основой диагностики, так как косвен-

ные признаки в виде паренхиматозных изменений с 
формированием очагов подострой ишемии, ишемии 
с геморрагической трансформацией или признаков 
внутричерепного кровоизлияния (ВЧК) не являются 
патогномоничными изменениями для ЦВТ. Следует 
учесть тот факт, что паренхиматозные изменения 
могут отсутствовать более чем у 25% пациентов [10]. 
Основной задачей КТ у пациентов с подозрением на 
ЦВТ является исключение другой патологии, напри-
мер, опухоли головного мозга [62].

Несмотря на то, что КТ головного мозга без конт-
растного усиления у большинства пациентов не выяв-
ляет прямых признаков тромбоза церебральных вен, 
могут присутствовать косвенные признаки, позво-
ляющие заподозрить ЦВТ. Ишемические изменения, 
не укладывающиеся в артериальный бассейн кро-
воснабжения, либо находящиеся в непосредственной 
близости от венозного синуса, могут наводить на 
мысль о ЦВТ [63]. У 30–40% пациентов с ЦВТ выявляют 
радиологические признаки ВЧК [28, 64]. Coutinho J. M. 
et al. (2014) установили, что юкстакортикальные очаги 
кровоизлияния (менее 20 мм в диаметре, локализо-
ванные в белом веществе непосредственно под корой 
головного мозга) являются характерным КТ-паттер-
ном для ЦВТ. Так, из 53 пациентов с ВЧК на фоне 
ЦВТ у 14 (26%) по данным КТ были визуализированы 
юкстакортикальные очаги кровоизлияний. Данный 
радиологический паттерн наблюдали только у 1,5% 
больных с ВЧК другой нетравматической этиологии 
[65]. Субарахноидальные кровоизлияния у пациентов 
с ЦВТ выявляют у 0,5–0,8% пациентов [15, 28, 66], а их 
изолированная конвекситальная локализация более 
характерна для ЦВТ, нежели для кровоизлияний на 
фоне разрыва аневризм [33].

Эррозия структур среднего уха и изменения рент-
геновской плотности от ячеек сосцевидного отростка 
могут служить косвенным признаком тромбоза ПС 
или сигмовидного синусов септической этиологии 
[62, 67]. Венозные инфаркты с геморрагическим про-
питыванием или без него выявляют у 45% пациентов 
с ЦВТ. В пользу ЦВТ могут говорить мультифокаль-
ность, несоответствие зоны инфаркта артериальному 
бассейну кровоснабжения, субкортикальная локали-
зация и билатеральное вовлечение таламусов и/или 
базальных ганглиев [6, 68]. Гиподенсивные измене-
ния вокруг зоны кровоизлияния у пациентов с ЦВТ 
характеризуются своей эксцентричностью, в то время 
как внутримозговые кровоизлияния, не связанные с 
ЦВТ, характеризуются формированием симметричной 
гиподенсивной окружающей зоны отека [62].

Компьютерная томография без контрастного уси-
ления обладает низкой чувствительностью в отноше-
нии выявления ЦВТ (25–56%), но в случае обнаруже-
ния прямых признаков — высокой специфичностью 
[69–71]. Повышение рентгеновской плотности (гипер-
денсивность) церебральных вен и синусов на КТ без 
контрастного усиления является прямым признаком 
ЦВТ. К таковым относятся симптом «шнура» и симп-
том «треугольника», которые могут указывать на тром-
боз поверхностных (реже глубоких) церебральных вен 
и тромбоз ВСС соответственно. Согласно Guenther G. et 
al. (2012), симптомы «шнура» и «треугольника» выяв-
ляли у 25% и 60% пациентов с ЦВТ соответственно 
[25]. Латеральные и поперечные синусы в случае их 
тромбоза также могут быть гиперденсивными при КТ 
без контрастного усиления [72]. Следует учитывать 
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тот факт, что повышение рентгеновской плотности 
синусов или церебральных вен может быть связано с 
полицитемией, высокой концентрацией гемоглобина, 
повышенными показателями гематокрита, дегидра-
тацией, что может приводить к ложноположительной 
диагностике [73]. Причиной ложноположительного 
результата при КТ без контрастного усиления может 
быть утолщение стенки синуса. С целью дифферен-
циальной диагностики при наличии гиперденсивного 
синуса и/или вены во избежание ложноположительно-
го результата необходимо измерение рентгеновской 
плотности спорного участка. Рентгеновская плотность 
свыше 64 HU — достаточно надежный критерий ЦВТ 
(чувствительность — 85%, специфичность — 87%) [74]. 
В течение первых двух недель тромбированные сину-
сы могут быть гиперденсивными при нативной КТ 
[75]. Тромбоз давностью более 14 суток может быть 
изоденсивным и не давать повышения рентгеновской 
плотности при КТ-исследовании [76]. В настоящее 
время описан клинический случай гиподенсивного по 
нативной КТ тромбоза поперечного синуса [77].

Компьютерная томография с контрастным усиле-
нием позволяет выявить такой прямой признак ЦВТ, 
как симптом «пустой дельты» — тромботические массы 
внутри синуса выглядят гиподенсивными на фоне 
гиперденсивных коллатеральных вен синусной стен-
ки, накопивших контраст. Частота выявления данного 
симптома у пациентов с ЦВТ варьирует в широких 
пределах — от 25 до 75% [69, 72]. Следует учесть тот 
факт, что симптом пустой дельты может быть лож-
ноотрицательным в следующих случаях: если задняя 
часть ВСС не тромбирована, в случае раннего анатоми-
ческого деления ВСС на поперечные синусы, наличия 
дополнительных перегородок внутри синуса, а также 
если исследование выполнено в первые 5 суток от 
начала заболевания [72]. Помимо прямых признаков 
ЦВТ, КТ с контрастным усилением позволяет визуали-
зировать такие косвенные признаки, как накопление 
контрастного вещества по намету мозжечка (20%), 
а также его гиральное накопление (10–20%) [78, 79]. 
Одновременное наличие симптомов «треугольника» 
при нативной КТ и «пустой дельты» на КТ с контраст-
ным усилением повышают точность диагностики ЦВТ.

КТ-венография позволяет диагностировать ЦВТ, 
который проявляется как дефект накопления цереб-
ральных вен и/или синусов. В исследовании Ozvath R. R. 
et al. (1997) было показано, что КТ-венография лучше 
МР-венографии визуализирует церебральную веноз-
ную систему, а диагностическая ценность двух данных 
модальностей в отношении выявления ЦВТ сопоста-
вима [80].

Анатомическая вариабельность церебральной 
венозной системы, врожденная гипоплазия или апла-
зия синусов, а также наличие пахионовых грануляций 
(ПГ) создают дополнительные сложности диагности-
ки ЦВТ, а при выполнении КТ-венографии или МР-
венографии могут приводить к ложноположительному 
результату [81]. Так, в исследовании Gokce E. et al. (2014) 
было установлено, что у 25,1% здоровых обследован-
ных доминирует правый ПС, у 60,2% — одинаково 
развиты оба ПС, у 12,2% доминировал левый ПС [82]. 
ПГ в норме встречаются в ВСС, ПС, пещеристом синусе, 
верхнем каменистом синусе и прямом синусе в поряд-
ке убывания их частоты. ПГ, в отличие от тромбоза, 
никогда не бывают гиперденсивными на нативной 
КТ и не бывают гиперинтенсивными на Т1-ВИ (взве-

шенных изображениях) МРТ [83–85]. В случае отсутс-
твия заполнения венозного синуса при выполнении 
КТ- или МР-венографии необходимо исключение его 
гипоплазии. 

МР-картина прямых признаков венозного тромбо-
за зависит от давности процесса, а сигнальные харак-
теристики — от наличия продуктов деградации тром-
ботических масс [81]. Так, в течение первых 3–5 суток 
тромбированный синус изоинтенсивен на Т1-ВИ и 
гипоинтенсивен на Т2-ВИ и FLAIR, что сложно отли-
чить от нормально функционирующей церебральной 
венозной системы [10, 86]. Начиная со 2-й недели 
тромб уже содержит метгемоглобин, что приводит к 
повышению интенсивности сигнала на Т1-ВИ, Т2-ВИ 
и FLAIR [6, 85]. Повышение интенсивности сигнала на 
T1-ВИ необходимо дифференцировать с накоплением 
жира. Согласно Tokiguchi S. (1991), частота выявле-
ния жира в кавернозном синусе составляет 20%, в 
других церебральных синусах не превышает 3% [87]. 
Основным МР-признаком ЦВТ является сочетание 
изменения МР-сигнала от церебральной вены при 
одновременном отсутствии МР-сигнала на веногра-
фии [10]. Изолированное применение МРТ головного 
мозга сопряжено с высоким процентом ложнополо-
жительных результатов ввиду артефактов потока, осо-
бенно в режиме T2-FLAIR. Применение только цереб-
ральной МР-венографии ограничено тем фактом, что 
данный метод диагностики не позволяет провести 
дифференциальную диагностику между тромбозом 
венозного синуса и его гипоплазией [33]. В нескольких 
исследованиях показана высокая чувствительность 
эхо-планарных Т2 изображений, взвешенных по маг-
нитной восприимчивости (T2*SW) в отношении выяв-
ления ЦВТ, особенно кортикальных вен [88–90]. Так, 
в исследовании Idbaih А. et al. (2006) данный режим 
сканирования выявлял изменение интенсивности МР 
сигнала (гипоинтенсивный сигнал) от тромбирован-
ных кортикальных вен в первые 3 суток от начала 
заболевания лучше, чем Т1SE, FLAIR, DWI и T2SE (98%, 
79%, 14%, 3% и 0% соответственно) [90]. 

В исследовании Linn J. et al. (2010), целью которого 
явилось сравнение диагностических возможностей 
МРТ головного мозга в режимах Т2 градиентное эхо 
(T2GE), Т1, FLAIR, DWI, протон взвешенных изобра-
жений, МР-венографии, с бесконтрастной церебраль-
ной КТ- и КТ-ангиографией в отношении выявления 
тромбоза церебральных синусов и кортикальных вен 
было установлено, что T2GE обладает лучшим соотно-
шением чувствительности, специфичности, коэффи-
циентом межнаблюдательского соглашения, а также 
показателями положительного и отрицательного про-
гностических значений. Чувствительность и специ-
фичность Т2GE в отношении выявления тромбоза кор-
тикальных вен и венозных синусов составила (98,6%, 
100% и 96,7%, 100% соответственно) [91].

В настоящее время комбинация МРТ головного 
мозга (T1SE, T2SE, FLAIR, T2*SW, Т2GE) и церебральной 
МР-венографии привели к тому, что для подтвержде-
ния ЦВТ применение дигитальной субтракционной 
ангиографии необходимо лишь в эксклюзивных слу-
чаях [10]. Наибольшие чувствительность и специфич-
ность в отношении выявления ЦВТ установлены у 
трехмерного T1 градиентного эха с контрастным уси-
лением (CE-3D-T1GE) (100% истинно положительных 
результатов) [92]. 
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Дигитальная субтракционная ангиография должна 
быть резервным методом диагностики либо лечения. 
Несмотря на то, что КТ-венография является достаточ-
но надежным диагностическим инструментом, поз-
воляющим выявить ЦВТ, ряд факторов ограничивает 
применение данной модальности, а именно — аллер-
гические реакции на контрастный йод, содержащийся 
в препарате, невозможность применения у пациентов с 
почечной недостаточностью, а также увеличение луче-
вой нагрузки. В связи с этим применение МР-веног-
рафии является предпочтительным. Ограничения для 
применения дигитальной субтракционной ангиогра-
фии схожи с таковыми для КТ-венографии. С учетом 
всего вышеперечисленного, оптимальным методом 
верификации ЦВТ является МРТ в режимах Т1GE с кон-
трастным усилением, Т1, DWI, FLAIR, Т2 и венографии. 
Изолированное выполнение венографии не рекомен-
довано ввиду анатомической вариабельности веноз-
ной системы головного мозга, гипоплазии синусов, а в 
некоторых случаях — отсутствия одного поперечного 
синуса, что встречается у 20% пациентов.

ЛЕЧЕНИЕ

Основой терапии ЦВТ является экстренное назна-
чение антикоагулянтной терапии. Основные задачи 
применения антикоагулянтов у пациентов с ЦВТ — 
предотвращение нарастания ЦВТ и клинического 
ухудшения, снижение летальности, ускорение река-
нализации тромбоза, а также профилактика любых 
венотромботических событий [33, 93]. В настоящее 
время у пациентов с ЦВТ эффективно и безопасно 
применяют низкомолекулярный (НМГ) и нефракцио-
нированный гепарин (НФГ) [93–97].

Так, в исследовании Einhaupl K.M. et al. (1991) было 
установлено, что на фоне внутривенного применения 
НФГ балл по шкале тяжести ЦВТ на 3-и, 8-е и 21-е сутки 
был достоверно ниже, чем у пациентов, получивших 
плацебо (2,9 против 3,8, р<0,05; 1,5 против 3,6, p<0,01; 
0,6 против 3,9, p<0,005 соответственно). К 90-м суткам 
заболевания полное выздоровление наблюдали у 80% 
пациентов, получивших НФГ, и только у 10% больных 
группы плацебо. Также было установлено, что внут-
ривенное применение НФГ безопасно и эффективно 
у пациентов с ВЧК на фоне ЦВТ. Летальность в группе 
применения НФГ у пациентов с ЦВТ и ВЧК была досто-
верно ниже, чем в группе плацебо (15% против 69%). 
Полное восстановление неврологических функций 
достоверно чаще наблюдали в группе внутривенного 
применения НФГ по сравнению с группой плацебо 
(52% против 23%) [95].

В исследовании de Brujin S.F. et al. (1997) было 
установлено, что подкожное применение НМГ над-
ропарина кальция по 180 единиц анти-Xa фактора на 
килограмм массы тела в сутки по сравнению с плацебо 
у пациентов с ЦВТ сопровождалось большей часто-
той благоприятных клинических исходов. К концу 
12-й недели в основной группе количество пациен-
тов, достигших полной независимости в повседневной 
жизни, составило 90% против 79% в группе плацебо, а 
количество неблагоприятных исходов (смерть или не 
менее 3 баллов по оксфордской шкале исходов) 13% и 
21% соответственно. Летальность к концу 2-й недели в 
основной и группе сравнения составила 7% и 14% соот-
ветственно. В исследовании не было отмечено разви-
тия новых симптомных церебральных кровотечений. 
Антикоагулянтная терапия, как это было показано в 

данном исследовании, безопасна даже у пациентов с 
ВЧК на фоне ЦВТ [94].

В исследовании Misra U.K. et al. (2012), целью кото-
рого было сравнение эффективности применения НМГ 
далтепарина натрия (100 ед/кг/сутки подкожно) и НФГ 
(80 ед/кг/сутки внутривенно) у пациентов с ЦВТ уста-
новлено, что летальность на фоне применения НМГ 
достоверно ниже, чем в группе НФГ (0% против 18,8%, 
р<0,01) [96]. Полное восстановление неврологических 
функций к 90-м суткам заболевания чаще наблюдали у 
пациентов, получивших НМГ, чем у больных из группы 
НФГ (88,2% против 62,5%), а большие геморрагические 
осложнения чаще диагностировали на фоне примене-
ния НФГ, чем при использовании НМГ (9,4% против 
0%) [96].

В настоящее время применение оральных антико-
агулянтов (ОАК) у пациентов с ЦВТ в остром периоде 
не рекомендовано [33, 97]. Применение ОАК показано 
с целью вторичной профилактики ЦВТ и любых вено-
тромботических событий, однако четкие сроки начала 
данной терапии не установлены. Согласно американ-
ским и европейским рекомендациям по диагностике 
и лечению пациентов с ЦВТ, вторичная профилактика 
у пациентов с установленной и устранимой причиной 
должна осуществляться антагонистами витамина К с 
целевыми показателями международного нормализо-
ванного отношения (МНО) от 2 до 3, а продолжитель-
ность антикоагулянтной терапии должна быть от 3 до 
6 месяцев. Пациентам с неустановленной причиной 
ЦВТ показаны антикоагулянты сроком от 6 до 12 меся-
цев при помощи антагонистов витамина К с целевыми 
показателями МНО от 2 до 3 [33, 97]. В исследовании 
RESPECT CVT, целью которого явилось сравнение безо-
пасности и эффективности дабигатрана этексилата в 
дозе 150 мг дважды в сутки с варфарином (целевые 
значения МНО от 2 до 3) в отношении предотвращения 
венотромботических событий (ВТС) у пациентов с ЦВТ, 
был установлен одинаковый профиль эффективности и 
безопасности данных препаратов [98]. Большие крово-
течения, повторные ВТС и частота реканализации ЦВТ 
в группах дабигатрана этексилата и варфарина соста-
вили 1,7% против 3,3%, 0% против 0% и 60% против 
67,3% соответственно [98]. В настоящее время продол-
жается включение пациентов в исследование SECRET, 
целью которого является сравнение эффективности и 
безопасности применения ривароксабана и гепарина 
(НМГ или НФГ) в остром периоде ЦВТ [99].

Несмотря на высокую эффективность антикоагу-
лянтной терапии, у 37% больных с ЦВТ отмечают 
клиническое ухудшение [100]. В исследовании TO-
ACT, целью которого явилось сравнение эффектив-
ности и безопасности эндоваскулярного лечения (ЭЛ) 
и антикоагулянтной терапии у пациентов с ЦВТ на 
фоне предикторов плохого функционального исхода 
(расстройство психического статуса, кома, тромбоз 
глубоких церебральных вен или ВМК) не было уста-
новлено преимущество ЭЛ по сравнению со стандар-
тным лечением [101]. Так, количество благоприятных 
клинических исходов (mRS 0–1 балл), летальность и 
частота симптомных ВЧК в группах стандартного и 
эндоваскулярного лечения составили 68% против 67%, 
3% против 12% и 9% против 3% соответственно [101]. 
Согласно европейским рекомендациям, ЭЛ не реко-
мендовано к применению у пациентов с ЦВТ, в то 
время как американские рекомендации указывают на 
то, что данный вид лечения необходимо рассмотреть в 
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случае клинического ухудшения, несмотря на прово-
димую антикоагулянтную терапию [33, 97].

У пациентов с ЦВТ применение ацетазоламида, 
глюкокортикостероидов (ГКС) и терапевтической люм-
бальной пункции с целью лечения ВЧГ в настоящее 
время не рекомендовано [97]. Однако американские 
рекомендации позволяют применение ацетазоламида 
у пациентов с ВЧГ как начальную терапию данного 
состояния, а в случае нарастания ЗР (как проявления 
ВЧГ) — люмбальную пункцию, шунтирующее нейро-
хирургическое пособие или декомпрессию зритель-
ного нерва [33]. Использование ГКС у пациентов с 
ЦВТ обосновано только в случае его развития на фоне 
болезни Бехчета или другого заболевания, требующего 
их назначения [33, 97, 102].

Отек с последующей дислокацией головного 
мозга — ведущая причина смерти пациентов с ЦВТ. 
В таком случае декомпрессивная краниотомия (ДК) 
может быть жизнеспасающей процедурой. В насто-
ящее время нет проведенных рандомизированных 
исследований по ДК у пациентов с ЦВТ. Однако в 2 сис-
тематических обзорах [103, 104] и двух нерандоми-
зированных исследованиях [103, 105], целью которых 
было сравнение ДК с ее отсутствием, показано, что 
летальность не превышает 18,5%, летальность плюс 
инвалидизация составляют 32,2%, тяжелая инвалиди-
зация отмечена у 3,4%, а полное восстановление — у 
30,7% пациентов после проведения ДК. Таким обра-
зом, согласно европейским и американским реко-
мендациям по диагностике и лечению церебральных 
венозных тромбозов, ДК рекомендована пациентам 
с ЦВТ с паренхиматозными очагами повреждения и 
признаками вклинения головного мозга с целью пре-
дотвращения смерти [33, 97].

Польза от профилактического назначения противо-
эпилептических средств пациентам с ЦВТ в настоящее 
время не установлена [33, 97]. Однако их назначение 
возможно с целью предупреждения повторных ЭП у 
пациентов с супратенториальными очагами повреж-
дения и уже случившимися ЭП [33, 97].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Церебральные венозные тромбозы являются жизне-
угрожающим состоянием и потенциальной причиной 
тяжелой инвалидизации. Учитывая многообразие кли-

нических проявлений и отсутствие патогномоничных 
симптомов, ведущее значение в установлении диагно-
за принадлежит нейровизуализации. Церебральный 
венозный тромбоз необходимо заподозрить в следу-
ющих случаях: дебют заболевания с головной боли, 
отсутствие традиционных факторов риска острого 
нарушения мозгового кровообращения (у пациентов 
с криптогенным ишемическим инсультом), очаг ише-
мии с геморрагической трансформацией по данным 
нейровизуализации, несоответствие очага ишемии 
артериальному бассейну кровоснабжения головного 
мозга. Оптимальным методом нейровизуализации у 
пациентов с центральными венозными тромбозами 
является магнитно-резонансная томография в режиме 
Т1GE с контрастным усилением. Во избежание ложно-
положительных результатов изолированное выпол-
нение МР-венографии у пациентов с центральными 
венозными тромбозами не рекомендовано. При под-
тверждении диагноза центрального венозного тром-
боза необходимо как можно скорее начать лечение 
при помощи нефракционированного или низкомо-
лекулярного гепарина даже при наличии внутриче-
репного кровоизлияния. Дигитальная субтракционная 
ангиография в настоящее время должна быть рассмот-
рена не как диагностическая процедура у пациента 
с подозрением на центральный венозный тромбоз, а 
как вариант эндоваскулярного лечения у пациентов с 
предикторами неблагоприятного исхода и клиничес-
кого ухудшения. Назначение противоэпилептических 
средств необходимо рассмотреть у пациентов с уже 
случившимся эпилептическим припадком на фоне 
настоящего центрального венозного тромбоза при 
наличии супратенториального очага повреждения. 
Декомпрессивная трепанация показана пациентам с 
центральным венозным тромбозом с паренхиматоз-
ными очагами повреждения и признаками вклинения 
головного мозга с целью предотвращения смерти. 
Назначение оральных антикоагулянтов в остром пери-
оде центрального венозного тромбоза в настоящее 
время не имеет достаточной доказательной базы. Их 
назначение возможно только с целью профилактики 
повторных центральных венозных тромбозов и любых 
венотромботических событий.
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BACKGROUND 
This article is devoted to the discussion of a life-threatening and difficult to diagnose disease — cerebral venous thrombosis (CVT). The article lists clinical 
manifestations, features of diagnosis and treatment of CVT. Cerebral venous thrombosis is an emergency that requires a quick decision to start therapy in order 
to prevent the development of venous cerebral infarction, intracranial hemorrhage, severe disability and death. Cerebral venous thrombosis is a rare and rather 
difficult to recognize form of acute cerebrovascular accident (ACVA). Considering the variability of the clinical and radiological picture, as well as the large number 
of risk factors, CVT is a complex medical problem. Despite the fact that CVTs account for less than 1% of all ACVA, significant differences in treatment necessitate 
the earliest possible differential diagnosis of CVT with arterial stroke. The diagnosis is often made with a delay due to a wide range of clinical manifestations, 
subacute onset of the disease, as well as low alertness of specialists in relation to CVT. In patients with cryptogenic stroke, CVT should be ruled out as a potential 
cause of stroke. Among other things, in the case of CVT, as in the case of thrombosis of the cerebral arteries, the establishment of the leading etiological factor is 
one of the priority tasks, the solution of which allows choosing the optimal means of secondary prevention.



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

134

AIM OF STUDy Raising awareness of doctors of multidisciplinary hospitals about clinical manifestations, methods of diagnosis and treatment of CVT.
MATERIAL AND METHODS To achieve this goal, the results of domestic and foreign scientific research on the diagno-sis and treatment of CVT were analyzed. 
Literature searches were carried out in electronic search engines Scopus, eLibrary, PubMed using the keywords: cerebral venous thrombosis, cryptogenic stroke, 
intracerebral hemorrhage, anticoagulant therapy, neurological imaging in cerebral venous thrombosis. For the analysis, scientific articles published between 1828 
and 2020 were selected. Thirty percent of the analyzed works on the subject of CVT are not older than 5 years.
CONCLUSION Due to the various clinical manifestations and the absence of pathognomonic symptoms, neuroimaging plays a leading role in establishing the 
diagnosis. Early diagnosis of cerebral venous thrombosis and the use of anticoagulants lead to a decrease in disability and mortality.
Keywords: cerebral venous thrombosis, cryptogenic stroke, intracerebral hemorrhage, neuroimaging is not necessary for cerebral venous thrombosis, anticoagulant 
therapy
For citation Ramazanov GR, Korigova KhV, Petrikov SS. Diagnostics and Treatment of Cerebral Venous Thrombosis. Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical 
Care. 2021;10(1):122–134. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-122-134 (in Russ.)
Conflict of interest Authors declare lack of the conflicts of interests
Acknowledgments, sponsorship The study has no sponsorship
Affiliations

Ganipa R. Ramazanov Candidate of Medical Sciences, Head of the Department of Emergency Neurology and Rehabilitation Treatment, 
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine;
https://orcid.org/0000-0001-6824-4114, ramazanovgr@sklif.mos.ru;
40%, preparation of the outline from the article, making corrections, editing

Khedi V. Korigova Neurologist, Neurological Department for Patients with Acute Cerebrovascular Accidents, N.V. Sklifosovsky Research 
Institute for Emergency Medicine;
https://orcid.org/0000-0002-9788-592X, khadi.korigova@mail.ru; 
30%, collecting primary material, writing the main text of the article, preparing the text for printing

Sergei S. Petrikov Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Director of N.V. Sklifosovsky 
Research Institute for Emergency Medicine; 
https: //orcid.org/0000-0003-3 292-8789, petrikovss@sklif.mos.ru;
30%, text editing, final approval of the text

Поступила в редакцию 31.07.2020
Рецензирование завершено 21.12.2020

Принята к печати 21.12.2020

Received on 31.07.2020
Review completed on 21.12.2020
Accepted on 21.12.2020

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(1):122–134. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-122-134



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

135
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РЕЗЮМЕ Патология червеобразного отростка остается одним из актуальных разделов абдоминальной 
хирургии. Его редкие заболевания могут представлять сложности для диагностики и лечения и 
сопровождаться развитием серьезных осложнений. Одно из них — инвагинация червеобразного 
отростка в слепую кишку. Инвагинация может быть вызвана ранее недиагностированными пер-
вичными поражениями отростка. В то же время инвагинат может симулировать опухолевые и 
опухолеподобные образования слепой кишки и приводить к диагностическим ошибкам. В обзо-
ре литературы приведены современные данные об истории изучения проблемы, эпидемиологии, 
классификации, причинам и механизмам развития инвагинации червеобразного отростка, мето-
дах ее диагностики и лечения.

Ключевые слова: червеобразный отросток, инвагинация, аппендицит, слепая кишка, опухоль, аппендэктомия
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ВВЕДЕНИЕ

Инвагинация червеобразного отростка (ИЧО), как 
первичная, связанная с анатомическими особенностя-
ми червеобразного отростка (ЧО), его моторикой, так 
и вторичная, связанная с наличием различного рода 
доброкачественных и злокачественных образований 
непосредственно в ЧО и илеоцекальной области до 
настоящего времени остается недостаточно изученной 
и освещенной в медицинской литературе хирургичес-
кой проблемой.

По образному выражению П.Ф. Калитеевского, 
«невоспалительные заболевания червеобразного 
отростка потонули в потоке аппендицитов» [1]. Однако 
помимо различных форм аппендицита, доброкачест-
венных и злокачественных опухолей, паразитарных 
поражений существует ряд редких патологических 
процессов, которые могут вести к серьезным ослож-
нениям и являются очень сложными для доопераци-
онной диагностики и выбора тактики хирургического 
лечения.

Авторский коллектив не стремился провести 
тотальную выборку публикаций во всех доступных 
источниках с единичными описаниями случаев ИЧО, 
обзор основан на ранее опубликованных обобщенных 
данных, охватывающих не менее 5 подобных случаев.  

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Инвагинация аппендикса относится к достаточно 
редкой хирургической патологии. По данным доступ-
ной отечественной и зарубежной литературы, среди 
всех случаев кишечной непроходимости, ИЧО встреча-
ется в 3–4% [1–11].

Впервые инвагинация отростка описана McKidd 
в 1858 г., как аутопсийная находка у семилетнего 
мальчика [12]. В последующие полтора столетия пре-
обладают публикации с описанием единственных или 
небольших серий (не более 5 случаев), причем в боль-
шей части публикаций освещаются случаи ассоции-
рованной (вторичной) ИЧО, связанной с наличием 
различного рода патологии, в том числе опухолей ЧО 
[13–21]. 

Публикации об инвагинации «здорового» отростка 
по типу «сам в себя» имеют единичный характер [2–5, 
7–10, 12, 22–25].

В связи с этим необходимо четкое разделение пер-
вичных и вторичных инвагинаций.

Этиология первичных ИЧО в большинстве случаев 
остается неизвестной. Однако выявлены некоторые 
особенности, предрасполагающие к развитию инваги-
нации, они представлены двумя группами: анатоми-
ческими и патологическими [1, 3]. 
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Анатомические условия: 
— фетальный тип слепой кишки с аппендиксом в 

области вершины ее купола; 
— увеличение диаметра просвета отростка с боль-

шим просветом проксимальной части в сравнении с 
дистальной; 

— тонкая брыжеечка ЧО со сниженным объемом 
клетчатки и узким основанием. 

Патологические условия связаны с аномальной 
перистальтикой отростка вследствие его раздражения. 
Способность к самостоятельной перистальтике ЧО 
рентгенологически определена С.П. Григорьевым [1]. 
Его продольная мускулатура реагирует на ацетилхолин 
тоническими сокращениями, кольцевая — периоди-
ческими, при этом продольная является более мощной 
и возбудимой. Таким образом, как интрамуральные, 
так и интралюминальные стимуляторы раздражают и 
активируют перистальтику ЧО, что приводит к появ-
лению в определенном участке стенки точки начала 
инвагинации, тянущей за собой остальную часть ЧО. 
Такие участки получили название «ведущего пункта» 
(leading point), которые потом втягиваются в просвет 
ЧО либо купол слепой кишки перистальтикой, что 
является основным механизмом первичной инваги-
нации [1, 11].

Вторичные инвагинации связаны с наличием в 
самом ЧО патологического очага, который и является 
ведущим фактором [3, 11, 15, 16, 19, 20, 26–29].

Опухоли ЧО составляют 0,5% от всех опухолей 
желудочно-кишечного тракта, половина из них опи-
сана в литературе, как ведущий пункт в ИЧО [3, 11, 15, 
19, 20].

Впервые аденокарцинома ЧО описана Berger 
(1882), эндометриоз — К. Rokitansky (1860), а в России — 
Ф.К. Вебер (1907) [1].

В 1963 г. D. Collins опубликовал результаты иссле-
дования 71 тысячи наблюдений различной патологии 
ЧО за 40 лет, при этом частота инвагинаций составила 
0,01%, эндометриоз как ведущий пункт отмечен в 
0,05%, аденокарцинома ЧО в 0,08% наблюдений [6].

Costa et al. в 2014 г. провели анализ 194 случа-
ев вторичной ИЧО, опубликованных в базе данных 
PubMed за период с 1925 по 2012 г., с использованием 
ключевых слов “appendix intussusception”, “appendiceal 
intussusception”, “intussuscepted AND appendix” и 
“appendiceal AND intussuscepted” [30].

В наиболее полном, из последних литературных 
обзоров (2017), посвященных в большей степени вто-
ричным ИЧО, отмечается, что наиболее часто (28%) 
роль ведущего пункта инвагинации играет острое вос-
паление ЧО (острый аппендицит) [11]. 

Следующей частой причиной был эндометриоз, 
выявленный у 23,6% пациенток. Мукоцеле как веду-
щий пункт ИЧО наблюдалась в 15,9%, муцинозные 
цистаденомы — в 4,4%, аденомы — в 7,7%, аденокар-
циномы — в 4,4%, карциноидные опухоли — в 4,9% и в 
одном случае (0,55%) диагностирован нейроэндокрин-
ный рак с метастазами в лимфоузлы. 

Другие опухоли инвагинированного аппендикса 
представлены по одному случаю папилломой, гамар-
томой, ювенильным полипом, MALT-лимфомой и иле-
оцекальной неходжкинской лимфомой. Суммарно доб-
рокачественные или злокачественные опухоли были у 
74 пациентов (40,6%). В данном исследовании на осно-
вании 220 описанных в литературе случаев ИЧО при-
ведена ее гендерная характеристика, мужчины соста-

вили 37,6%, женщины — 62,4%. Педиатрические случаи 
составили 23,8%, взрослые пациенты — 76,2% [11].

Классификация и типы ИЧО, предложенные 
В. McSwain в 1941 г., с некоторыми дополнениями, 
актуальны до настоящего времени и являются обще-
принятыми [12]. 

Тип I: верхушка отростка формирует инвагинат и 
внедряется в его проксимальную часть. 

Тип II: инвагинация начинается в каком-либо участ-
ке отростка. Полость для инвагината формируется 
прилежащими тканями. 

Тип III: инвагинация начинается с места соедине-
ния аппендикса со слепой кишкой [31]. 

Тип IV: ретроградная инвагинация, при которой 
проксимальная часть инвагинируется в дистальную. 

Тип V: полная инвагинация как результат прогрес-
сирования инвагинации первого, второго или третьего 
типа. 

Инвагинация по типу «сам в себя» встречается реже, 
чем другие [1–4]. D. Collins в результате исследования 
71 тысячи ЧО после аппендэктомии только в одном 
случае выявил такой тип ИЧО [6]. П.Ф. Калитеевский и 
К.С. Рукосуев в 70-е гг. прошлого столетия при описа-
нии своих наблюдений ИЧО сообщают о пяти опубли-
кованных случаях ИЧО «сам в себя» [1, 4]. В доступной 
литературе за 10 лет нами найдено 14 описаний подоб-
ного типа инвагинации [2–5, 7, 9, 10, 12, 15, 22–25, 32].

Langsam et al. в 1984 г. подробно описали механиз-
мы формирования изолированной ИЧО с учетом лока-
лизации ведущего пункта [33]:

1. Головкой инвагината является верхушка аппен-
дикса:

1.1. Головка инвагината внедряется в просвет 
аппендикса на разную глубину, не доходя до его осно-
вания.

1.2. Головка инвагината внедряется до полости 
слепой кишки. В данном случае, как и в предыдущем, 
верхушка аппендикса находится в инвагинате, разме-
ры видимой части ЧО уменьшаются.

1.3. Головка инвагината, продвигаясь, внедряется в 
полость слепой кишки, а аппендикс при этом вывора-
чивается наподобие пальца перчатки. В инвагинат, как 
правило, не вовлекается купол слепой кишки. 

Возможно формирование небольшого воронкооб-
разного втяжения купола слепой кишки в окружности 
основания отростка.

2. Головкой инвагината является проксимальная 
часть аппендикса:

 2.1. Головка инвагината расположена ближе к 
основанию ЧО, при этом верхушка аппендикса остает-
ся вне инвагината.

 2.2. При глубоком внедрении проксимальной 
части аппендикса ЧО может полностью скрыться в 
инвагинате.

 2.3. При внедрении ЧО с основания головка 
инвагината сразу же оказывается в полости слепой 
кишки, а верхушка отростка может остаться вне инва-
гината.

 2.4. При дальнейшем продвижении головки 
инвагината ЧО может полностью оказаться в просвете 
инвагината. При этом купол слепой кишки в окружнос-
ти основания аппендикса часто оказывается втянутым 
в полость слепой кишки, образуя воронкообразное 
втяжение. 

При всех вариантах внедрения ЧО через свой про-
свет в полость слепой кишки он выворачивается сли-
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зистой наружу подобно пальцу перчатки и распола-
гается в слепой кишке как язык колокола. При других 
видах инвагинации (илиоцекальная, слепоободочная), 
отросток пассивно вовлекается в инвагинат и остается 
невывернутым [33].

ДИАГНОСТИКА

Дооперационная диагностика ИЧО чрезвычайно 
сложна, и диагноз, как правило, является интраопера-
ционным при сочетании ИЧО с деструктивным аппен-
дицитом [1, 3–5, 7, 10, 20, 22, 32, 34, 35]. 

Также сложно дооперационно определить причи-
ну и вид ИЧО, хотя от этого зависит тактика и объем 
хирургического вмешательства.

Тем не менее, в публикации Tsukamoto R. et al., в 
32% случаев до операции было выявлено заболевание, 
которое привело к вторичной ИЧО [36].

Ультрасонография играет важную роль в качестве 
метода диагностики ИЧО. Сонографические призна-
ки включают множественные концентрические гипер-
эхогенные и гипоэхогенные кольца. Ультразвуковое 
исследование брюшной полости позволяет идентифи-
цировать «целевой признак», концентрическое кольцо 
как часть топографии аппендикса, что практически 
подтверждает диагноз ИЧО [35, 37].

Визуализация патологии ЧО при ирригоскопии 
играет важную роль, однако анатомические особен-
ности и неспецифические рентгенологические симп-
томы могут затруднить точное определение наличия 
или отсутствия патологии ЧО. В ряде исследований 
отмечено, что появление «витой пружины» в куполе 
слепой кишки с незаполнением просвета ЧО при тугом 
заполнении слепой кишки бариевой взвесью является 
признаком явной или доказанной ИЧО [30, 37, 38]. 

Компьютерная томография брюшной полости явля-
ется наиболее часто используемым методом диагнос-
тики ИЧО. Стенка слепой кишки в силу многократных 
инвагинаций подвергается воспалению и фиброзу, что 
приводит к формированию массоподобного образова-
ния. Наличие концентрической центральной массы, 
«целевой знак», имеющей слоистый, колбасообразный 
или почковидный вид, является практически патогно-
моничным признаком ИЧО при компьютерной диа-
гностике [30, 35, 37, 38]. 

Колоноскопия позволяет осуществить прямую визу-
ализацию поражения, при этом инвагинированный 
аппендикс выглядит как полиповидное образование, 
покрытое нормальной слизистой оболочкой, в виде 
аденоматозного полипа с центральным втяжением в 
анатомическом месте ЧО либо определяется длинная 
инвагинированная тубулярная структура («язык коло-
кола»), выступающая из аппендикулярного отверстия 
в просвет слепой кишки [39, 40].

ЛЕЧЕНИЕ

Инвагинация червеобразного отростка в 63% имеет 
хроническую форму, описаны казуистические случаи 
спонтанной дезинвагинации ЧО, имеются сообщения 
о регрессе инвагинации и клинических симптомов 
после бариевой клизмы. Тем не менее, риск рецидива 
высок и большинство хирургов выступают за опера-
тивное лечение [1, 9, 41].

Некоторые хирурги рекомендуют аппендэктомию в 
сочетании с резекцией манжеты слепой кишки вокруг 
основания ЧО. По их мнению, преимущество этого 
метода заключается в устранении риска несостоятель-
ности культи ЧО, резекция манжеты слепой кишки 

обеспечивает надежное ушивание образовавшегося 
раневого дефекта ее купола.

Поскольку большинство поражений ЧО являют-
ся доброкачественными, резекция манжеты вместе с 
аппендэктомией обеспечивает полное излечение [1, 9, 
21, 35, 37, 38, 41–43].

Ни один метод диагностики ИЧО в настоящее 
время не позволяет решить главный вопрос, является 
ли процесс доброкачественным или злокачественным, 
поскольку инвагинация образует опухолевую массу, ее 
злокачественность не может быть определена даже во 
время операции. Основным принципом выбора объ-
ема операции до сей поры является опыт и онкологи-
ческая настороженность оперирующего хирурга. Если 
инвагинация ошибочно диагностируется как новооб-
разование ЧО до или во время операции, хирургичес-
кое лечение проводится так, как будто процесс являет-
ся злокачественным новообразованием ЧО.

Если причиной является слизистая киста или 
аденома, адекватной является аппендэктомия. 
Карциноидные опухоли и аденокарцинома требуют 
правосторонней гемиколэктомии с лимфодиссекцией 
[35, 36, 40].

Четких рекомендаций в выборе объема оператив-
ного лечения в литературе нет. 

Аппендэктомия допустима, если опухолевый про-
цесс расположен в пределах ЧО и может быть полно-
стью удален. Правостороннюю гемиколэктомию сле-
дует выполнять при распространении опухолевого 
инфильтрата на купол слепой кишки [37, 39, 41, 44]. 

По данным Chaar C.I. et al. (2009), у 49% пациентов 
выполнена простая аппендэктомиея, 48% пациентов 
перенесли расширенные операции с резекцией купо-
ла слепой кишки или гемиколэктомией, в 2% случаев 
проведена лапароскопическая аппендэктомия [5]. 

В некоторых тематических исследованиях сообща-
ется о колоноскопической аппендэктомии с использо-
ванием лигатуры Endoloop [39, 40].

В более позднем исследовании Soylu L. et al. (2014) 
для лечения ИЧО применяли: илеоцекэктомию (27%), 
правостороннюю гемиколэктомию (21%) и субтоталь-
ную колэктомию (1%). Колоноскопическая аппендэк-
томия была выполнена 4 пациентам (3%). Этот метод 
представляется эффективным и безопасным в том слу-
чае, если эндоскопист определяет инвагинацию аппен-
дикса без признаков опухолевого поражения [28]. 

Применение лапароскопической хирургии ИЧО 
при опухолевом поражении ЧО остается спорным 
вопросом. Основной проблемой, которую необходи-
мо решить при этом, является адекватность объема 
резекции в зависимости от распространения опухоли, 
особенно при срочной операции [39, 41].

В связи с этим заслуживают внимания сообщения, 
появившиеся с начала 2000 г. о значительных успе-
хах эндоскопической, лучевой и лапароскопической 
диагностики бессимптомной ИЧО. Пациенты подвер-
гались различного рода обследованиям в связи с реци-
дивирующими нелокализованными болями в животе, 
с преходящими нарушениями пассажа по кишечнику, 
либо наличие ИЧО являлось диагностической наход-
кой [2, 5, 8, 13–15, 17–19, 21, 24, 25, 32, 38, 43]. 

Расширение диагностических возможностей, 
отсутствие необходимости в проведении экстренной 
или срочной операции могут позволить верифициро-
вать характер процесса и выбрать адекватный объем 
оперативного пособия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, эпидемиология инвагинации чер-
веобразного отростка, основанная на интраоперацион-
ной и, в редких случаях, дооперационной диагностике, 
недостоверна, распространенность ИЧО значительно 
выше, поскольку в ряде случаев она протекает бессим-
птомно.

Существующие варианты инвагинации червеобраз-
ного отростка и возможность их сочетания, особенно 
при бессимптомном течении, определяют сложности 
диагностики, своевременного и адекватного хирурги-
ческого лечения.
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РЕЗЮМЕ Вероятность восстановления жизни при внегоспитальной остановке сердца (ВГОС) критически 
зависит от быстроты оказания помощи. Базовая сердечно-легочная реанимация и автоматичес-
кая наружная дефибрилляция, немедленно предпринятые очевидцами ВГОС, многократно увели-
чивают шансы на спасение. Для обеспечения высокого уровня готовности населения к оказанию 
первой помощи (ПП) требуется эффективное правовое регулирование. В статье представлены 
результаты комплексного анализа действующих нормативно-правовых актов Российской Фе-
дерации, регулирующих оказание ПП при ВГОС, а также отечественных и зарубежных научных 
публикаций, посвященных правовому обеспечению в сфере ПП. В частности, обсуждаются воп-
росы защиты лиц, оказывающих ПП, от юридической ответственности в случае причинения вреда 
пострадавшему, установленные законодательством обязанности по оказанию ПП и обучению ПП, 
вносятся предложения по оптимизации соответствующей правовой базы с целью повышения 
эффективности оказания ПП при ВГОС и снижения смертности от ВГОС в России.

Ключевые слова: остановка сердца, первая помощь, сердечно-легочная реанимация, обучение, законодательство, 
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ВВЕДЕНИЕ

Шансы на спасение жизни в случаях внегоспи-
тальной остановки сердца (ВГОС) в значительной 
мере зависят от способности очевидцев происшествия 
своевременно и правильно оказать первую помощь 
(ПП) — реализовать комплекс базовой сердечно-легоч-
ной реанимации (СЛР) и, если возможно, применить 
автоматический наружный дефибриллятор (АНД) до 
прибытия медицинской помощи [1].

Несмотря на бесспорную важность оказания 
ПП свидетелями ВГОС, во многих странах, включая 

Российскую Федерацию (РФ), очевидцы редко пред-
принимают попытки реанимации [2–5]. По данным 
социологических исследований, распространенными 
факторами, ограничивающими готовность неспеци-
алистов к оказанию помощи при ВГОС, являются 
дефицит соответствующих знаний и навыков, боязнь 
причинить дополнительный вред пострадавшему и 
опасения относительно возможных юридических пос-
ледствий [6–9].

АНД — автоматический наружный дефибриллятор
ВГОС — внегоспитальная остановка сердца 
ЕСР — Европейский совет по реанимации 
МЧС — Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

ООП — основная образовательная программа
ПП — первая помощь 
РФ — Российская Федерация
СЛР — сердечно-легочная реанимация
ФГОС — федеральный государственный образовательный 

стандарт
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Зарубежный опыт свидетельствует о том, что внед-
рение мер, направленных на повышение готовности 
населения к оказанию ПП, может обеспечить значи-
тельное увеличение частоты проведения реанимации 
свидетелями ВГОС и снижение летальности [10, 11]. 
К мерам оптимизации с доказанным положительным 
влиянием на выживаемость при ВГОС относятся, в 
частности, обучение представителей общей популяции 
принципам проведения базовой СЛР и использования 
АНД [12], а также обеспечение публичного доступа 
к АНД [13, 14], внедрение практики предоставления 
инструкций по ПП свидетелям ВГОС по телефону дис-
петчерами экстренных служб [1, 15]. Вместе с тем, как 
для эффективной реализации мер, направленных на 
совершенствование ПП, так и для общего поддержа-
ния мотивации населения к оказанию ПП требуются 
действенные механизмы нормативно-правового регу-
лирования [16].

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 
России от 04.05.2012 № 477н, остановка кровообраще-
ния является состоянием, при котором оказывается 
ПП, а утвержденный перечень мероприятий по оказа-
нию ПП включает все компоненты современного алго-
ритма базовой СЛР [17]. Следовательно, положения 
российского законодательства, касающиеся оказания 
ПП, распространяются, в частности, на проведение 
базовой СЛР свидетелями ВГОС.

Предшествующие исследования продемонстриро-
вали несовершенство и потребность в оптимизации 
нормативно-правовой базы РФ в сфере оказания ПП 
[18–20]. Для определения приоритетных направлений 
совершенствования правового регулирования оказа-
ния ПП при ВГОС в России необходимо изучить осо-
бенности современной организации соответствующе-
го нормативно-правового обеспечения в РФ и в других 
странах, что явилось целью настоящего обзора.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Выполнен комплексный анализ нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих оказание ПП и обучение 
оказанию ПП в РФ, а также анализ отечественных и 
зарубежных научных публикаций, посвященных воп-
росам правового регулирования оказания ПП при 
ВГОС.

Для поиска нормативно-правовых актов РФ 
использованы справочные правовые системы Гарант 
и Консультант Плюс. Поиск научных публикаций осу-
ществлялся в наукометрических базах РИНЦ, Google 
Scholar, PubMed, Web of Science и Scopus.

Дополнительный информационный поиск по теме 
обзора проводился в открытых источниках информа-
ции с помощью поисковой системы Google.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

ЗАЩИТА ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ, 
ОТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Боязнь юридического преследования в связи с при-
чинением дополнительного вреда пострадавшему или 
неправильными действиями является распространен-
ным барьером для оказания ПП, включая СЛР, во 
многих странах мира, в том числе в США [6], странах 
Европейского Союза [21, 22], Азии [8, 23] и в России 
[9, 24].

С целью мотивации людей к оказанию помощи в 
неотложных ситуациях законодательство ряда стран 
использует норму права (юридическую концепцию), 

широко известную как «Закон доброго самаритянина» 
(англ. Good Samaritan law), которая защищает человека, 
добровольно и безвозмездно предпринявшего попыт-
ку оказания ПП, от ответственности в случае неумыш-
ленного причинения вреда пострадавшему [22, 25]. 
Эта правовая норма не распространяется на случаи 
причинения вреда вследствие грубой неосторожнос-
ти (небрежности) или умышленных неправомерных 
действий, а также на случаи оказания помощи в рам-
ках профессиональных обязанностей [26].

Законы доброго самаритянина действуют, в част-
ности, в Австралии [27], Канаде [28], Китае [29], Южной 
Корее [30], на всей территории США [26]. Однако в 
США в некоторых штатах защита предусмотрена толь-
ко для людей, прошедших специальное обучение: 
законы штатов Калифорния, Коннектикут, Иллинойс, 
Индиана, Канзас, Луизиана, Миссури и Орегон не 
защищают людей, у которых подготовка отсутствует 
полностью [26].

Законодательство РФ в сфере уголовного и адми-
нистративного права предусматривает освобожде-
ние от юридической ответственности в случае неу-
мышленного причинения вреда при оказании ПП в 
соответствии с нормой «крайней необходимости» [31, 
32] (табл. 1). Аналогичная правовая норма действует 
во многих европейских странах, включая Германию, 
Италию, Финляндию, Францию [25].

В случае ВГОС наибольшую опасность для постра-
давшего представляет вызванное прекращением кро-
вообращения быстро прогрессирующее гипоксическое 
повреждение головного мозга и других жизненно важ-
ных органов, которое при отсутствии своевременной 
помощи приводит к стремительному снижению шан-
сов на выживание и развитию биологической смерти 
[34]. До приезда бригады скорой медицинской помощи 
меры, направленные на устранение этой опасности, 
заключаются в проведении базовой СЛР и применении 
АНД очевидцами ВГОС [1]. Устранить эту опасность 
иными средствами до прибытия квалифицированной 
помощи невозможно.

Вместе с тем, вред, который может быть причинен 
действиями лиц, оказывающих ПП при ВГОС, несом-
ненно является менее значительным по сравнению с 
риском необратимой смерти вследствие несвоевре-
менного оказания помощи. Проведение реанимации 
может приводить к повреждению костных структур 
(переломам ребер, грудины), сосудов и паренхима-
тозных органов [35], однако серьезные, угрожающие 
жизни осложнения СЛР встречаются крайне редко. 
Даже в тех случаях, когда очевидцы ошибочно прово-
дили реанимацию пострадавшим без остановки сер-
дца, осложнения ограничивались болью или диском-
фортом в груди (12%) и редкими случаями переломов 
ребер или грудины (2%) [36].

Соответственно, неумышленное причинение вреда 
вследствие проведения базовой СЛР свидетелем ВГОС 
удовлетворяет нормативным критериям причинения 
вреда в состоянии крайней необходимости и не долж-
но рассматриваться как превышение пределов край-
ней необходимости, так как мероприятия по оказанию 
ПП сообразны угрожающей опасности и направлены 
непосредственно на сохранение жизни пострадавше-
го. Напротив, наибольший вред пострадавшему при 
ВГОС приносит отказ очевидцев от оказания ПП.

Тогда как Уголовный кодекс РФ [31] и Кодекс РФ 
об административных правонарушениях [32] созда-
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предоставления помощи человеку, находящемуся в 
опасности [22, 25]. В США законы вменяют свидетелям 
происшествия обязанность оказывать ПП в двух шта-
тах (Миннесота и Вермонт) [26].

Российское законодательство предусматривает 
санкции за неоказание ПП для определенных лиц, обя-
занных оказывать ПП (табл. 2), но не для неограничен-
ного круга свидетелей происшествия. В соответствии с 
ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [37] ПП должны оказывать «лица, обя-
занные оказывать ПП в соответствии с федеральным 
законом или со специальным правилом и имеющие 
соответствующую подготовку».

ют условия для защиты лиц, оказывающих ПП, от 
преследования в случае неумышленного причинения 
вреда пострадавшему, Гражданский кодекс РФ [33] 
предусматривает возмещение вреда, причиненного в 
состоянии крайней необходимости, лицом, причинив-
шим вред (см. табл. 1), что может снижать мотивацию 
населения страны к оказанию ПП [18].

ОБЯЗАННОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

В некоторых странах нормы права возлагают на 
граждан обязанность по оказанию ПП. Так, уголовный 
кодекс Бельгии, Германии, Португалии, Финляндии, 
Франции, Швейцарии обязывает всех граждан ока-
зывать ПП и устанавливает наказание за отказ от 

Та бл и ц а  2
Лица, обязанные оказывать первую помощь в соответствии с нормами действующего законодательства, и ссылки на 
соответствующие нормативно-правовые акты Российской Федерации
Ta b l e  2
Persons obliged to provide first aid in accordance with the current legislation, and references to the relevant regulatory legal 
acts of the Russian Federation

Лица, обязанные оказывать первую помощь Наименование нормативно-правового акта, устанавливающего обязанность

Военнослужащие Вооруженных Сил РФ Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооружен-
ных Сил Российской Федерации» [38]

Военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации» [39]

Сотрудники ведомственной охраны Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране» [40]

Сотрудники органов внутренних дел РФ Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [41]
Указ Президента РФ от 15.06.1998 № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопас-
ности дорожного движения» [42]

Сотрудники таможенных органов Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
[43]

Сотрудники федеральной службы безопасности Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» [44]

Сотрудники, военнослужащие и работники Государственной про-
тивопожарной службы и других видов пожарной охраны

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [45]
Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» [46]

Спасатели аварийно-спасательных служб и аварийно-спасатель-
ных формирований

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей» [47]
Приказ МЧС РФ от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварий-
но-спасательных формирований» [48]

Судебные приставы Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Россий-
ской Федерации» [49]

Примечания: МЧС — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
ПП — первая помощь; РФ — Российская Федерация
Notes: МЧС — Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters; ПП — first aid; РФ — Russian Federa-
tion

Та бл и ц а  1
Норма «крайней необходимости» в законодательстве Российской Федерации
Ta b l e  1
the norm of “extreme necessity” in the legislation of the Russian Federation

Наименование нормативно-правового акта Формулировка статьи

«Уголовный кодекс Российской Федерации» 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ [31]

Статья 39. Крайняя необходимость.
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней 
необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица 
или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устра-
нена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости.
2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего 
характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным 
интересам был причинен вред, равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет 
за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда.

«Кодекс Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ [32]

Статья 2.7. Крайняя необходимость.
Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в 
состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и 
правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта 
опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем 
предотвращенный вред.

«Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ [33]

Статья 1067. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости.
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей самому 
причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена 
иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред.
Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения 
на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полно-
стью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред.
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Помимо указанных в табл. 2 категорий организо-
ванных субъектов оказания ПП, обязанность по оказа-
нию ПП возлагается на отдельные категории граждан.

1. Водители транспортных средств — в соответ-
ствии с п. 2.6 Правил дорожного движения РФ [50] 
водитель, причастный к дорожно-транспортному про-
исшествию, обязан принять меры для оказания ПП 
пострадавшим.

2. Работники предприятий — в соответствии со ст. 
228 Трудового кодекса РФ [51] при несчастных случаях 
работодатель обязан немедленно организовать ПП 
пострадавшему (что подразумевает оказание ПП сила-
ми работников). Кроме того, обязанность различных 
категорий работников по оказанию ПП установлена 
разнообразными нормативными актами, утвержда-
ющими типовые инструкции для работников, прави-
ла охраны труда, квалификационные характеристики 
должностей работников [18].

3. Граждане, участвующие в охране правопоряд-
ка — обязанности по оказанию ПП для этой категории 
установлены на уровне законов отдельных субъектов 
РФ [18].

4. Сотрудники частных охранных предприятий — в 
соответствии с Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 
«О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» [52].

5. Граждане РФ — в случае введения режима повы-
шенной готовности или чрезвычайной ситуации, при 
обнаружении пострадавшего граждане обязаны «при-
нимать меры по вызову уполномоченных должност-
ных лиц и до их прибытия при отсутствии угрозы 
жизни и здоровью оказывать пострадавшему ПП» [53].

Следует особо отметить, что действующее законо-
дательство РФ не закрепляет обязанность по оказанию 
ПП за медицинскими работниками, в том числе имею-
щими высшее медицинское образование [19, 20].

Наряду с обязанностью по оказанию ПП для выше-
упомянутых лиц, ст. 31 Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
[37] закрепляет право на оказание ПП за водителями 
транспортных средств и другими лицами при наличии 
соответствующей подготовки и (или) навыков.

Для случаев, когда неоказание ПП лицами, обязан-
ными ее оказывать в соответствии с законом или со 
специальным правилом, при отсутствии уважитель-
ных причин повлекло по неосторожности причинение 
средней тяжести или тяжкого вреда здоровью постра-
давшего или смерть пострадавшего, предусмотрено 
наказание в соответствии со ст. 124 Уголовного кодекса 
РФ «Неоказание помощи больному» [31].

Кроме того, ст. 125 уголовного кодекса РФ [31] 
«Оставление в опасности» предусматривает наказа-
ние за «оставление без помощи лица, находящегося в 
опасном для жизни или здоровья состоянии и лишен-
ного возможности принять меры к самосохранению 
по малолетству, старости, болезни или вследствие 
своей беспомощности, в случаях, если виновный имел 
возможность оказать помощь этому лицу и был обязан 
иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное 
для жизни или здоровья состояние».

Следовательно, для очевидцев ВГОС, которые не 
обязаны оказывать ПП в соответствии с действующи-
ми правовыми нормами, не обязаны иметь заботу о 
пострадавшем и не подвергли самостоятельно здоро-
вье пострадавшего риску, юридическая ответствен-
ность за неоказание ПП в России не предусмотрена.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ

Международные организации здравоохранения 
рассматривают обучение населения основам ПП, в 
том числе базовой СЛР, как сравнительно легко реа-
лизуемый, эффективный и низкозатратный способ 
ограничения предотвратимой смертности и нетрудо-
способности [16, 22].

Добровольное обучение ПП не может обеспечить 
эффективный охват популяции для формирования 
достаточного контингента людей, способных своевре-
менно и правильно оказать помощь в критической 
ситуации [54]. В странах с закрепленным на законода-
тельном уровне обязательным обучением ПП в шко-
лах, на рабочем месте и (или) на водительских курсах 
доля людей, обученных навыкам оказания помощи, 
существенно выше, чем в странах без соответствую-
щей нормативно-правовой регламентации [22].

В России обязательное обучение ПП предусмотрено 
для широкого круга лиц (табл. 3). Формулировка ч. 1 ст. 
31 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» [37] 
предполагает, что соответствующую подготовку по ПП 
должны иметь лица, обязанные оказывать ПП в соот-
ветствии с Федеральным законом или со специальным 
правилом. Вместе с тем, обязательное обучение ПП 
упомянуто не во всех нормативно-правовых актах, 
устанавливающих обязанность по оказанию ПП (см. 
табл. 2, 3). 

Существенно расширяет круг лиц, обязанных обу-
чаться ПП, Федеральный закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ [55]. В 
соответствии со ст. 19 этого закона граждане РФ обяза-
ны изучать «приемы оказания первой помощи постра-
давшим, ... постоянно совершенствовать свои знания 
и практические навыки в указанной области» [55]. При 
этом порядок прохождения обучения ПП гражданами 
РФ, периодичность такого обучения и критерии адек-
ватности подготовки не уточняются.

Согласно ч. 4 ст. 31 Федерального закона № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [37] «наличие соответствующей подго-
товки и (или) навыков» является условием, определя-
ющим право неограниченного круга лиц на оказание 
ПП, однако понятие «соответствующей подготовки и 
(или) навыков» не раскрыто ни в одном из норматив-
но-правовых актов РФ [19].

Выполненный ранее анализ действующих в РФ 
программ обучения ПП показал, что большинство 
из них было разработано до принятия Федерального 
закона № 323-ФЗ [37] и Приказа Минздравсоцразвития 
России № 477н, утверждающего перечень состояний, 
при которых оказывается ПП, и перечень мероприя-
тий по оказанию ПП [17], и, как следствие, програм-
мы зачастую не соответствуют действующему законо-
дательству, содержат устаревшие или неправильные 
методики оказания ПП [20].

Это послужило поводом для разработки «Примерной 
программы обучения лиц, обязанных и (или) имеющих 
право оказывать первую помощь», «Примерной про-
граммы дополнительного профессионального обра-
зования — повышения квалификации по подготовке 
преподавателей первой помощи» и соответствующего 
учебно-методического комплекса по ПП [63], кото-
рые рекомендованы Минздравом РФ для внедрения 
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в учебный процесс с целью систематизации, унифи-
кации и повышения качества обучения ПП в России. 
Примерная программа обучения ПП предусматривает 
обучение теоретическим основам и навыкам базовой 
СЛР (4 академических часа), а описание принципов 
оказания ПП при остановке кровообращения в учебно-
методическом комплексе основано на современных 
рекомендациях Европейского совета по реанимации 
(ЕСР) [1].

КРАТНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-
ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

Учитывая, что навыки базовой СЛР имеют отчет-
ливую тенденцию к угасанию с течением времени [64], 
для поддержания готовности населения к оказанию 
ПП при ВГОС необходима регулярная переподготов-
ка. Согласно рекомендациям ЕСР, переподготовка по 
базовой СЛР должна проводиться по меньшей мере 
каждые 12–24 месяца [65].

Единые законодательно закрепленные требова-
ния к частоте переподготовки лиц, обязанных оказы-
вать ПП, в России отсутствуют. Нормативно-правовые 
акты, вменяющие обязанность по оказанию ПП (см. 
табл. 2) и обучению ПП (см. табл. 3), требований к 
регулярному периодическому обучению ПП не предъ-
являют. В соответствии с постановлением Минтруда 
и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и про-
верки знаний требований охраны труда работников 
организаций» [62], работодатель обязан организовать 
проведение периодического, не реже одного раза в год, 
обучения работников рабочих профессий оказанию ПП.

Недавний опрос жителей Крыма показал, что из 
числа людей, когда-либо обучавшихся СЛР (53% насе-
ления полуострова старше 18 лет), почти половина 
обучалась только один раз, и в большинстве случаев 
давность обучения превышала один год [9].

ОБУЧЕНИЕ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Школьники составляют оптимальную целевую 
аудиторию для обучения принципам и методам ока-
зания ПП при ВГОС. Обучение СЛР в школе имеет 
подтвержденную высокую эффективность, позволяет в 
перспективе достичь всех слоев общества и обеспечить 
значительный охват популяции необходимыми знани-
ями и навыками [54, 66].

Обязательное обучение базовой СЛР в рамках 
школьной программы рассматривается мировым реа-
ниматологическим сообществом как один из наиболее 
важных способов повышения частоты оказания помо-
щи и снижения летальности при ВГОС [54, 65].

В 2015 г. Всемирная организация здравоохране-
ния поддержала предложение ЕСР и Международного 
согласительного комитета по реанимации рекомендо-
вать ежегодное двухчасовое обучение приемам базо-
вой СЛР для детей во всех школах мира, начиная с 
возраста 12 лет или младше [54].

Обязательное обучение всех учащихся школ базо-
вой СЛР закреплено на законодательном уровне в 27 из 
50 штатов США [67], а также в ряде стран Европы, вклю-
чая Бельгию, Германию, Данию, Италию, Норвегию, 
Португалию и Францию [22, 68–70]. В регионах, где 
была внедрена практика обязательного обучения СЛР 

Та бл и ц а  3
Лица, обязанные обучаться первой помощи в соответствии с нормами действующего законодательства, и ссылки на 
соответствующие нормативно-правовые акты Российской Федерации
Ta b l e  3
Persons obliged to learn first aid in accordance with the current legislation, and references to the relevant regulatory legal 
acts of the Russian Federation

Лица, обязанные проходить обучение ПП Наименование нормативно-правового акта, устанавливающего обязанность

Военнослужащие Вооруженных Сил РФ Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооружен-
ных Сил Российской Федерации» [38]

Военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации» [39]

Граждане Российской Федерации Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» [55]
Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [56]
Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подго-
товке населения в области гражданской обороны» [57]

Граждане, участвующие в охране правопорядка Нормативные акты (законы) отдельных субъектов РФ [18]

Лица, осваивающие образовательные программы общего 
образования, среднего профессионального образования любой 
направленности, высшего профессионального образования любой 
направленности [20]

Федеральные государственные образовательные стандарты

Лица, осваивающие программы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации водителей транспор-
тных средств

Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий» [58]
Приказ Минобрнауки России от 12.05.2015 № 486 «Об утверждении примерных программ 
переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» 
[59]
Приказ Минобрнауки России от 01.03.2018 № 161 «Об утверждении примерных программ 
повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий» [60]

Педагогические работники Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [61]

Работники предприятий «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ [51]
Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций» [62]

Примечания: ПП — первая помощь; РФ — Российская Федерация
Notes: ПП — first aid; РФ — Russian Federation
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в школах, отмечена бóльшая частота проведения реа-
нимации свидетелями ВГОС и бóльший уровень выжи-
ваемости [65, 69].

В РФ обучение ПП в школах предусмотрено феде-
ральными государственными образовательными стан-
дартами (ФГОС). ФГОС основного общего образова-
ния (5–9 классы) [71] и среднего общего образования 
(10–11 классы) [72], устанавливающие требования к 
структуре, условиям реализации и результатам освое-
ния соответствующих основных образовательных про-
грамм (ООП), включают ряд положений, указывающих 
на необходимость освоения ПП в рамках школьной 
программы (табл. 4). Однако остановка кровообра-
щения как состояние, при котором оказывается ПП, 
и СЛР как мероприятие по оказанию ПП во ФГОС не 
упоминаются. ФГОС начального общего образования 
(1–4 классы) [73] требований по обучению детей ПП 
или СЛР не содержит.

Разработанные на основе ФГОС и одобренные 
федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию примерные ООП основного 
общего образования и среднего общего образования 
включают приемы оказания ПП в числе результатов 
изучения биологии [74] и основ безопасности жизнеде-
ятельности [74, 75]. Однако оказание ПП при остановке 
сердечной деятельности упоминается только в ООП 
основного общего образования в группе результатов 
«Выпускник получит возможность научиться» учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 
что предполагает обеспечение этих результатов учи-
телем в отношении части наиболее мотивированных 
и способных обучающихся, но не всех обучающихся 
[74]. В ООП среднего общего образования в числе обя-
зательных результатов изучения учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» значится 
умение «оказывать первую помощь при неотложных 
состояниях» без конкретизации состояний и меропри-
ятий по оказанию ПП [75].

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО НАРУЖНОГО ДЕФИБРИЛЛЯТОРА

При выполнении дефибрилляции в течение 3–
5 минут после остановки сердца доля выживших может 
достигать 50–70%, тогда как каждая минута задержки 

дефибрилляции, напротив, снижает шансы на благо-
приятный исход на 10–12% [1]. Учитывая доказанную 
высокую эффективность и безопасность дефибрил-
ляции, выполняемой свидетелями ВГОС при помощи 
АНД [13, 14], для снижения смертности от ВГОС реко-
мендуется внедрение программ публичного доступа к 
дефибрилляции [1]. Такие программы предполагают 
размещение АНД в общественных местах и возмож-
ность использования устройства в случаях ВГОС оче-
видцами происшествия, что требует соответствующего 
правового обеспечения.

Законы, устанавливающие нормы использования 
АНД, приняты на всей территории США [76], в ряде 
стран Европы [77], в Японии [78]. Согласно рекомен-
дациям Американской кардиологической ассоциации, 
нормативно-правовые акты, регулирующие примене-
ние АНД, должны охватывать следующие ключевые 
области: 1) защита людей, оказывающих помощь, от 
юридической ответственности; 2) обучение населения 
навыкам СЛР и использования АНД; 3) обеспече-
ние связи между локальной программой публичного 
доступа к дефибрилляции и соответствующей службой 
экстренной медицинской помощи (регистрация АНД и 
информирование службы о размещении АНД) [76].

Права, обязанности и условия использования АНД в 
рамках оказания ПП при ВГОС законодательством РФ не 
регламентированы. На рассмотрении Государственной 
Думы находится Законопроект «О внесении измене-
ния в статью 31 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»», 
согласно которому «при возникновении ситуаций, тре-
бующих оказания ПП с использованием АНД, такая 
помощь может быть оказана неограниченным кругом 
лиц» [79]. Предполагается, что внесение соответству-
ющих изменений в статью 31 потребует внесения 
изменений в Приказ № 477н «Об утверждении перечня 
состояний, при которых оказывается первая помощь, 
и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» 
[17], а также утверждения Правительством РФ правил 
оказания помощи с использованием АНД и правил 
размещения, информирования об использовании и 
требований к объектам размещения АНД в РФ [79].

Та бл и ц а  4
Формулировки федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего 
образования, устанавливающие требования к обучению первой помощи
Ta b l e  4
Statements of the Federal State Educational Standard of basic general and secondary general education, establishing the 
requirements for teaching first aid

Уровень ФГОС Раздел Цитата

ФГОС основного общего 
образования [71]

II. Требования к результатам 
освоения ООП основного общего 
образования

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» должны 
отражать: […] Биология: […] освоение приемов оказания ПП […]

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы безопас-
ности жизнедеятельности» должны отражать: […] Основы безопасности жизнедеятельности: […] 
умение оказать ПП пострадавшим […]

ФГОС среднего общего 
образования [72]

II. Требования к результатам осво-
ения ООП

Личностные результаты освоения ООП должны отражать: […] умение оказывать ПП […]

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы безопасности жизне-
деятельности» должно обеспечить: […] владение […] навыками оказания ПП пострадавшим […]

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к предметным 
результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать: 
[…] владение основами медицинских знаний и оказания ПП пострадавшим при неотложных со-
стояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике

Примечания: ООП — основная образовательная программа; ПП — первая помощь; ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт
Notes: ООП — main educational program; ПП — first aid; ФГОС — federal state educational standard 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным Международного Комитета Красного 
Креста в мире нормативно-правовое регулирование 
вопросов оказания и обучения приемам оказания пер-
вой помощи характеризуется значительной неодно-
родностью, во многих странах в этой сфере существуют 
серьезные пробелы [22]. Для того чтобы существенно 
повысить вовлеченность населения в процесс оказания 
первой помощи, Международный Комитет Красного 
Креста рекомендует направить меры по оптимиза-
ции нормативно-правовой базы на усиление защиты 
лиц, оказывающих первую помощь, от юридической 
ответственности и популяризацию соответствующей 
информации, учреждение обязательного обучения и 
утверждение стандартов обучения оказанию первой 
помощи [22].

В российском законодательстве заложены фун-
даментальные принципы правового регулирования 
вопросов оказания первой помощи при угрожающих 
жизни состояниях, включая проведение сердечно-
легочной реанимации свидетелями внегоспитальной 
остановки сердца. Однако реальные показатели час-
тоты оказания первой помощи и готовности жителей 
Российской Федерации к оказанию первой помощи 
остаются низкими [9, 24, 80], что указывает на необ-
ходимость оптимизации системы правового обеспе-
чения в сфере первой помощи. Результаты прове-
денного анализа позволяют определить направления 
совершенствования действующей нормативно-право-
вой базы Российской Федерации с целью повышения 
эффективности оказания первой помощи при внегос-
питальной остановке сердца: 

— для увеличения числа людей, способных пред-
принять попытку сердечно-легочной реанимации в 
случаях внегоспитальной остановки сердца, необхо-
димо оптимизировать правовые нормы, регулирую-
щие обучение первой помощи, в части установления 
порядка прохождения и кратности обучения первой 
помощи, обеспечения стандартизации, учета и конт-
роля качества обучения первой помощи;

— соответственно рекомендациям международных 
органов здравоохранения следует регламентировать 
обязательное обучение сердечно-легочной реанима-
ции в российских общеобразовательных школах. Для 
этого необходимо внести изменения в примерные 
основные образовательные программы основного 
общего образования и среднего общего образования 

с целью включения базовой сердечно-легочной реани-
мации в перечень обязательных результатов освоения 
основной образовательной программы для всех обу-
чающихся и предусмотреть ежегодную двухчасовую 
переподготовку по сердечно-легочной реанимации;

— требуют открытого общественного обсужде-
ния вопросы исключения обязанности по возмеще-
нию ущерба лицом, причинившим вред в состоянии 
крайней необходимости; установления юридической 
ответственности за неоказание помощи для неограни-
ченного круга лиц; установления обязанности по ока-
занию первой помощи для медицинских работников;

— представляется важным нормативное закреп-
ление в действующем законодательстве механизмов 
популяризации знаний по вопросам правового обес-
печения в сфере оказания первой помощи среди насе-
ления. 

Вышеуказанные преобразования, направленные 
на правовое стимулирование населения к обучению 
приемам оказания первой помощи и оказанию пер-
вой помощи, наряду с принятием законодательных 
норм, разрешающих и регулирующих использование 
автоматического наружного дефибриллятора в рамках 
первой помощи, должны способствовать росту числа 
случаев проведения реанимации свидетелями вне-
госпитальной остановки сердца, повышению резуль-
тативности оказания первой помощи при внегоспи-
тальной остановке сердца и снижению смертности 
населения страны.

Для дальнейшего планирования, разработки и 
согласования конкретных нормотворческих предло-
жений по усовершенствованию системы нормативно-
правового регулирования в сфере оказания первой 
помощи и обучения оказанию первой помощи тре-
буется координированное взаимодействие органов 
исполнительной власти и общественных организа-
ций с непосредственным участием лиц, обладающих 
специальными познаниями и профессиональными 
навыками в правотворчестве. Одним из шагов в этом 
направлении стало создание решением Профильной 
комиссии Министерства здравоохранения РФ по 
направлению «Первая помощь» экспертных советов по 
совершенствованию различных направлений первой 
помощи с включением в их состав, наряду с членами 
профильной комиссии, представителей профессио-
нального сообщества [81].

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Perkins GD, Handley AJ, Koster RW, Castrén M, Smyth MA, Olasveengen 

T, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 
2015: Section 2. Adult basic life support and automated external 
defibrillation. Resuscitation. 2015;95:81–99. PMID: 26477420 https://
doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.015 

2. Ge Y, Cai M, Sun K, Li X, Jiang L, Lu Y. The current status analysis of 
bystander-initiated cardiopulmonary resuscitation for out-of-hospital 
cardiac arrest. Chin J Crit Care Med. 2015;5:477–480.

3. Ong ME, Shin SD, De Souza NN, Tanaka H, Nishiuchi T, Song KJ, et al. 
Outcomes for out-of-hospital cardiac arrests across 7 countries in Asia: 
The Pan Asian Resuscitation Outcomes Study (PAROS). Resuscitation. 
2015;96:100–108. PMID: 26234891 https://doi.org/10.1016/j.resuscitat
ion.2015.07.026 

4. Krishna CK, Showkat HI, Taktani M, Khatri V. Out of hospital cardiac 
arrest resuscitation outcome in North India - CARO study. World J Emerg 
Med. 2017;8(3):200–205. PMID: 28680517 https://doi.org/10.5847/
wjem.j.1920-8642.2017.03.007 

5. Birkun A, Frolova L. Introducing the Crimean Out-of-Hospital Cardiac 
Arrest and Resuscitation Registry (COHCARR): rationale, design and 6-
month baseline data. Journal Resuscitatio Balcanica. 2019;14:198–205. 
https://doi.org/10.5937/JRB1914198B 

6. Coons SJ, Guy MC. Performing bystander CPR for sudden cardiac 
arrest: behavioral intentions among the general adult population in 
Arizona. Resuscitation. 2009;80(3):334–340. PMID: 19157675 https://
doi.org/10.1016/j.resuscitation.2008.11.024 

7. Rajapakse R, Noc M, Kersnik J. Public knowledge of cardiopulmonary 
resuscitation in Republic of Slovenia. Wien Klin Wochenschr. 
2010;122(23-24):667–672. PMID: 21132393 https://doi.org/10.1007/
s00508-010-1489-8 

8. Chen M, Wang Y, Li X, Hou L, Wang Y, Liu J, et al. Public Knowledge 
and Attitudes towards Bystander Cardiopulmonary Resuscitation in 
China. Biomed Res Int. 2017;2017:3250485. PMID: 28367441 https://doi.
org/10.1155/2017/3250485 

9. Birkun A, Kosova Y. Social attitude and willingness to attend 
cardiopulmonary resuscitation training and perform resuscitation in 
the Crimea. World J Emerg Med. 2018;9(4):237–248. PMID: 30181790 
https://doi.org/10.5847/wjem.j.1920-8642.2018.04.001 

10. Hasselqvist-Ax I, Riva G, Herlitz J, Rosenqvist M, Hollenberg J, Nordberg 
P, et al. Early cardiopulmonary resuscitation in out of hospital cardiac 
arrest. N Engl J Med. 2015;372:2307–2315. PMID: 26061835 https://doi.
org/10.1056/NEJMoa1405796 

11. Malta Hansen C, Kragholm K, Pearson DA, Tyson C, Monk L, Myers 
B, et al. Association of Bystander and First-Responder Intervention 

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(1):141–152. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-141-152



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

148

With Survival After Out-of-Hospital Cardiac Arrest in North Carolina, 
2010-2013. JAMA. 2015;314(3):255–264. PMID: 26197186 https://doi.
org/10.1001/jama.2015.7938 

12. Finn JC, Bhanji F, Lockey A, Monsieurs K, Frengley R, Iwami T, et al. Part 
8: Education, implementation, and teams: 2015 International Consensus 
on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations. Resuscitation. 2015;95:
e203–224. PMID: 26477705 https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.201
5.07.046 

13. Weisfeldt ML, Sitlani CM, Ornato JP, Rea T, Aufderheide TP, Davis D, 
et al. Survival after application of automatic external defibrillators 
before arrival of the emergency medical system: evaluation in the 
resuscitation outcomes consortium population of 21 million. J Am 
Coll Cardiol. 2010;55(16):1713–1720. PMID: 20394876 https://doi.
org/10.1016/j.jacc.2009.11.077 

14. Blom MT, Beesems SG, Homma PC, Zijlstra JA, Hulleman M, van 
Hoeijen DA, et al. Improved survival after out-of-hospital cardiac 
arrest and use of automated external defibrillators. Circulation. 
2014;130(21):1868–1875. PMID: 25399395 https://doi.org/10.1161/CI
RCULATIONAHA.114.010905 

15. Song KJ, Shin SD, Park CB, Kim JY, Kim DK, Kim CH, et al. Dispatcher-
assisted bystander cardiopulmonary resuscitation in a metropolitan city: 
A before-after population-based study. Resuscitation. 2014;85(1):34–41. 
PMID: 23792111 https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2013.06.004 

16. Friesen J, Patterson D, Munjal K. Cardiopulmonary Resuscitation in 
Resource-limited Health Systems-Considerations for Training and 
Delivery. Prehosp Disaster Med. 2015;30(1):97–101. PMID: 25407562 
https://doi.org/10.1017/S1049023X14001265 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об 
утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 
помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129862 [Дата 
обращения: 16 февраля 2021 г.].

18. Бояринцев В.В., Дежурный Л.И., Закурдаева А.Ю., Левинсон Т.В., 
Неудахин Г.В., Пахомов П.В., и др. Первая помощь: кровотечения. 
Воронеж: Научная книга; 2013.

19. Закурдаева А.Ю., Дежурный Л.И. Правовые аспекты оказания 
первой помощи медицинскими работниками. Медицинское право: 
теория и практика. 2018;1(7):25–31.

20. Дежурный Л.И., Кудрина В.Г., Закурдаева А.Ю. Проблемы норма-
тивного регулирования оказания первой помощи в Российской 
Федерации. Медицинский вестник МВД. 2019;2(99):8–15.

21. Savastano S, Vanni V. Cardiopulmonary resuscitation in real life: the 
most frequent fears of lay rescuers. Resuscitation. 2011;82(5):568–571. 
PMID: 21333434 https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.12.010 

22. International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies. Law 
and first aid: Promoting and protecting life-saving action. Geneva: IFRC. 
2015. URL: https://www.ifrc.org/Global/Photos/Secretariat/201506/Fir
st%20Aid%20Law%20Advocacy%20Report%20(final).pdf  [Дата обра-
щения 16 февраля 2021].

23. Sajithkumar P, Ratna P. Bystander CPR during out-of-hospital cardiac 
arrest among patients brought to emergency department. IOSR JNHS. 
2015;3(4):43–45. https://doi.org/10.9790/1959-04344345 

24. Дежурный Л.И., Лысенко К.И., Батурин Д.И. Роль оказания пер-
вой помощи пострадавшим в предотвращении преждевременной 
смертности в России. Социальные аспекты здоровья населения. 
2011;2(18):21.

25. The Dan Legal Network. The Good Samaritan Law across Europe. 
URL: https://www.daneurope.org/c/document_library/get_
file?uuid=c09228f3-a745-480b-9549-d9fc8bbbd535&groupId=10103 
[Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

26. Matt SB. Good Samaritan laws: Will I be protected if I help? Nurse 
Pract. 2018;43(3):52–54. PMID: 29438189 https://doi.org/10.1097/01.
NPR.0000530216.62772.19 

27. Gulam H, Devereux J. A brief primer on Good Samaritan law for 
health care professionals. Aust Health Rev. 2007;31(3):478–482. PMID: 
17669072 https://doi.org/10.1071/ah070478 

28. Good Samaritan Act [RSBC 1996]. Сhapter 172. Victoria, British 
Columbia, Canada. URL: http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_
new/document/ID/freeside/00_96172_01 [Дата обращения 09 апреля, 
2020].

29. Global Times. A new law in China protects people who help others 
from being civilly liable. 2017. URL: http://www.globaltimes.cn/
content/1072095.shtml [Дата обращения 09 апреля 2020 г.].

30. Son JW, Ryoo HW, Moon S, Kim JY, Ahn JY, Park JB, et al. Association 
between public cardiopulmonary resuscitation education and the 
willingness to perform bystander cardiopulmonary resuscitation: a 
metropolitan citywide survey. Clin Exp Emerg Med. 2017;4(2):80–87. 
PMID: 28717777 https://doi.org/10.15441/ceem.16.160 

31. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 [Дата 
обращения 16 февраля 2021 г.].

32. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34661  [Дата обращения 16 февраля 2021г.].

33. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_9027 [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

34. Larsen MP, Eisenberg MS, Cummins RO, Hallstrom AP. Predicting 
survival from out-of-hospital cardiac arrest: a graphic model. Ann Emerg 
Med. 1993;22(11):1652–1658. PMID: 8214853  https://doi.org/10.1016/
s0196-0644(05)81302-2 

35. Krischer JP, Fine EG, Davis JH, Nagel EL. Complications of cardiac 
resuscitation. Chest. 1987;92(2): 287–291. PMID: 3608599 https://doi.
org/10.1378/chest.92.2.287 

36. White L, Rogers J, Bloomingdale M, Fahrenbruch C, Culley L, Subido C, 
et al. Dispatcher-assisted cardiopulmonary resuscitation: risks for 
patients not in cardiac arrest. Circulation. 2010;121(1):91–97. PMID: 
20026780 https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.872366 

37. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российс-
кой Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_121895 [Дата обращения 16 февраля 
2021 г.].

38. Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 «Об утверждении обще-
воинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с 
«Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федера-
ции», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Феде-
рации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 
Российской Федерации»). URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_72806 [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

39. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_200506 [Дата обращения 16 февраля 
2021 г.].

40. Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охра-
не». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22716 
[Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

41. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165 [Дата обраще-
ния 16 февраля 2021 г.].

42. Указ Президента РФ от 15.06.1998 № 711 «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния» (вместе с «Положением о Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»). URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
?docbody=&prevDoc=102056733&backlink=1&&nd=102053637 [Дата 
обращения 16 февраля 2021 г.].

43. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». URL: https://base.
garant.ru/72005502 [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

44. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе 
безопасности». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_6300 [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

45. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопаснос-
ти». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438 
[Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

46. Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожар-
ной охране». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
113763 [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

47. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасатель-
ных службах и статусе спасателей». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_7746 [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

48. Приказ МЧС РФ от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка 
создания нештатных аварийно-спасательных формирований». URL: 
http://base.garant.ru/189082 [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

49. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах прину-
дительного исполнения Российской Федерации». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15281 [Дата обращения 16 
февраля 2021г.].

50. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Пра-
вилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по 
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности долж-
ностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709 [Дата 
обращения 16 февраля 2021г.].

51. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683 [Дата 
обращения 16 февраля 2021г.].

52. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385 [Дата обращения 16 фев-
раля 2021г.].

53. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 417 «Об утверж-
дении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями, при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_349314 [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

54. Böttiger BW, Van Aken H. Kids save lives-Training school children 
in cardiopulmonary resuscitation worldwide is now endorsed by the 

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(1):141–152. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-141-152



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

149

REFERENCES
1. Perkins GD, Handley AJ, Koster RW, Castrén M, Smyth MA, Olasveengen 

T, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 
2015: Section 2. Adult basic life support and automated external 
defibrillation. Resuscitation. 2015;95:81–99. https://doi.org/10.1016/
j.resuscitation.2015.07.015

2. Ge Y, Cai M, Sun K, Li X, Jiang L, Lu Y. The current status analysis of 
bystander-initiated cardiopulmonary resuscitation for out-of-hospital 
cardiac arrest. Chinese Journal of Critical Care Medicine. 2015;5:477–
480.

3. Ong ME, Shin SD, De Souza NN, Tanaka H, Nishiuchi T, Song KJ, et al. 
Outcomes for out-of-hospital cardiac arrests across 7 countries in Asia: 
The Pan Asian Resuscitation Outcomes Study (PAROS). Resuscitation. 
2015;96:100–108. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.026

4. Krishna CK, Showkat HI, Taktani M, Khatri V. Out of hospital cardiac 
arrest resuscitation outcome in North India – CARO study. World J 
Emerg Med. 2017;8(3):200–205. https://doi.org/10.5847/wjem.j.1920-
8642.2017.03.007

5. Birkun A, Frolova L. Introducing the Crimean Out-of-Hospital Cardiac 
Arrest and Resuscitation Registry (COHCARR): rationale, design and 6-
month baseline data. Journal Resuscitatio Balcanica. 2019;14:198–205. 
https://doi.org/10.5937/JRB1914198B

6. Coons SJ, Guy MC. Performing bystander CPR for sudden cardiac arrest: 
behavioral intentions among the general adult population in Arizona. 
Resuscitation. 2009;80(3):334–340. https://doi.org/10.1016/j.resuscitati
on.2008.11.024

7. Rajapakse R, Noc M, Kersnik J. Public knowledge of cardiopulmonary 
resuscitation in Republic of Slovenia. Wiener Klinische Wochenschrif. 
2010;122:667–672.

8. Chen M, Wang Y, Li X, Hou L, Wang Y, Liu J, et al. Public Knowledge 
and Attitudes towards Bystander Cardiopulmonary Resuscitation 
in China. Biomed Res Int. 2017;2017:3250485. https://doi.
org/10.1155/2017/3250485

9. Birkun A, Kosova Y. Social attitude and willingness to attend 
cardiopulmonary resuscitation training and perform resuscitation 
in the Crimea. World J Emerg Med. 2018;9(4):237–248. https://doi.
org/10.5847/wjem.j.1920-8642.2018.04.001

10. Hasselqvist-Ax I, Riva G, Herlitz J, Rosenqvist M, Hollenberg J, 
Nordberg P, et al. Early cardiopulmonary resuscitation in out of 
hospital cardiac arrest. N Engl J Med. 2015;372:2307–2315. https://doi.
org/10.1056/NEJMoa1405796

World Health Organization (WHO). Resuscitation. 2015;94:A5–7. PMID: 
26209417 https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.005 

55. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 
21.12.1994 № 68-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_5295 [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

56. Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О под-
готовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». URL: http://base.garant.
ru/12132351 [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

57. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения о подготовке населения в области граждан-
ской обороны». URL: http://base.garant.ru/182661 [Дата обращения 
16 февраля 2021 г.].

58. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408 «Об утвержде-
нии примерных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатего-
рий». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165639 
[Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

59. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.05.2015 № 486 
«Об утверждении примерных программ переподготовки водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатего-
рий». URL: http://base.garant.ru/71174220 [Дата обращения 16 фев-
раля 2021 г.].

60. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.03.2018 № 161 
«Об утверждении примерных программ повышения квалификации 
водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий». URL: http://base.garant.ru/71942062 [Дата обраще-
ния 16 февраля 2021 г.].

61. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_140174 [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

62. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 
13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_40987 [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

63. Учебно-методический комплекс по первой помощи. URL: https://
mednet.ru/umk [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

64. Woollard M, Whitfield R, Newcombe RG, Colquhoun M, Vetter N, 
Chamberlain D. Optimal refresher training intervals for AED and CPR 
skills: a randomised controlled trial. Resuscitation. 2006;71(2):237–247. 
PMID: 17010497 https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2006.04.005 

65. Greif R, Lockey AS, Conaghan P, Lippert A, De Vries W, Monsieurs KG, 
et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 
2015: Section 10. Education and implementation of resuscitation. 
Resuscitation. 2015;95:288–301. PMID: 26477418 https://doi.
org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.032 

66. Cave DM, Aufderheide TP, Beeson J, Ellison A, Gregory A, Hazinski MF, 
et al. Importance and Implementation of Training in Cardiopulmonary 
Resuscitation and Automated External Defibrillation in Schools: A 
Science Advisory From the American Heart Association. Circulation. 
2011;123(6):691–706. PMID: 21220728 https://doi.org/10.1161/
cir.0b013e31820b5328 

67. Berger S. How to develop and execute a public health agenda: From 
grass roots to legislation. Cardiol Young. 2017;27(S1):S101–S103. PMID: 
28084965 https://doi.org/10.1017/S1047951116002316 

68. Kanstad BK, Nilsen SA, Fredriksen K. CPR knowledge and attitude 
to performing bystander CPR among secondary school students in 
Norway. Resuscitation. 2011;82(8):1053–1059. PMID: 21531067 https://
doi.org/10.1016/j.resuscitation.2011.03.033 

69. Wissenberg M, Lippert FK, Folke F, Weeke P, Hansen CM, Christensen 
EF, et al. Association of national initiatives to improve cardiac arrest 
management with rates of bystander intervention and patient survival 
after out-of-hospital cardiac arrest. JAMA. 2013;310(13):1377–1384. 
PMID: 24084923 https://doi.org/10.1001/jama.2013.278483 

70. Semeraro F, Wingen S, Schroeder DC, Ecker H, Scapigliati A, Ristagno G, 
et al. KIDS SAVE LIVES-Three years of implementation in Europe. 
Resuscitation. 2018;131:e9–e11. PMID: 30098386 https://doi.
org/10.1016/j.resuscitation.2018.08.008 

71. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования». URL: https://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=osnov [Дата 
обращения 16 февраля 2021 г.].

72. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта сред-
него общего образования». URL: https://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.
php?id=sred [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

73. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в дейс-
твие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования». URL: https://fgos.ru/LMS/wm/wm_
fgos.php?id=nach [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

74. Примерная основная образовательная программа основно-
го общего образования. URL: https://fgosreestr.ru/registry/
%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-
2020 [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

75. Примерная основная образовательная программа среднего обще-
го образования. URL: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-
osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-
obrazovaniya [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

76. Aufderheide T, Hazinski MF, Nichol G, Steffens SS, Buroker A, McCune 
R, et al. Community lay rescuer automated external defibrillation 
programs: key state legislative components and implementation 
strategies: a summary of a decade of experience for healthcare 
providers, policymakers, legislators, employers, and community leaders 
from the American Heart Association Emergency Cardiovascular 
Care Committee, Council on Clinical Cardiology, and Office of State 
Advocacy. Circulation. 2006;113(9):1260–1270. PMID: 16415375 https://
doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.172289 

77. Bahr J, Bossaert L, Handley A, Koster R, Vissers B, Monsieurs K. AED in 
Europe. Report on a survey. Resuscitation. 2010;81(2):168–174. PMID: 
19926193 https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2009.10.017 

78. Mitamura H. Public access defibrillation: advances from Japan. Nat Clin 
Pract Cardiovasc Med. 2008;5(11):690–692. PMID: 18779832 https://doi.
org/10.1038/ncpcardio1330 

79. Законопроект № 466977-7 О внесении изменения в статью 31 Феде-
рального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (в части оказания первой помощи с использованием 
автоматических наружных дефибрилляторов). URL: https://sozd.
duma.gov.ru/bill/466977-7#bh_histras [Дата обращения 16 февраля 
2021 г.].

80. Кучеренко В., Гаркави А., Кавалерский М. Готовность населения к 
оказанию первой помощи при ДТП. Врач. 2009;12:82.

81. Протокол проведения заседания профильной комиссии Министерс-
тва здравоохранения Российской Федерации по направлению «Пер-
вая помощь» от 17–22.07.2020. URL: http://allfirstaid.ru/system/files/
protokol_22.07.2020.pdf [Дата обращения 16 февраля 2021 г.].

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(1):141–152. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-141-152



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

150

11. Malta Hansen C, Kragholm K, Pearson DA, Tyson C, Monk L, Myers 
B, et al. Association of Bystander and First-Responder Intervention 
With Survival After Out-of-Hospital Cardiac Arrest in North Carolina, 
2010-2013. JAMA. 2015;314(3): 255–264. https://doi.org/10.1001/
jama.2015.7938

12. Finn JC, Bhanji F, Lockey A, Monsieurs K, Frengley R, Iwami T, et al. Part 
8: Education, implementation, and teams: 2015 International Consensus 
on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations. Resuscitation. 2015;95:
e203–224. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.046

13. Weisfeldt ML, Sitlani CM, Ornato JP, Rea T, Aufderheide TP, Davis D, et 
al. Survival after application of automatic external defibrillators before 
arrival of the emergency medical system: evaluation in the resuscitation 
outcomes consortium population of 21 million. J Am Coll Cardiol. 
2010;55(16):1713–1720. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2009.11.077

14. Blom MT, Beesems SG, Homma PC, Zijlstra JA, Hulleman M, van Hoeijen 
DA, et al. Improved survival after out-of-hospital cardiac arrest and use 
of automated external defibrillators. Circulation. 2014;130(21):1868–
1875. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.010905

15. Song KJ, Shin SD, Park CB, Kim JY, Kim DK, Kim CH, et al. Dispatcher-
assisted bystander cardiopulmonary resuscitation in a metropolitan 
city: A before-after population-based study. Resuscitation. 2014;85:34–
41. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2013.06.004

16. Friesen J, Patterson D, Munjal K. Cardiopulmonary Resuscitation 
in Resource-limited Health Systems-Considerations for Training 
and Delivery. Prehosp Disaster Med. 2015;30(1):97–101. https://doi.
org/10.1017/S1049023X14001265

17. Prikaz Minzdravsotsrazvitiya Rossii ot 04.05.2012 No 477n “Ob utverzhdenii 
perechnya sostoyaniy, pri kotorykh okazyvaetsya pervaya pomoshch’, i 
perechnya meropriyatiy po okazaniyu pervoy pomoshchi”. Available at: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129862 [Accessed 
April 09, 2020] (In Russ.).

18. Boyarintsev VV., Dezhurny LI, Zakurdaeva AYu, Levinson TV, Neudakhin 
GV, Pakhomov PV, et al. In: Dezhurny LI, Boyarintsev VV (eds.). First 
aid: Bleedings. Voronezh: Nauchnaya kniga Publ.; 2013. (In Russ.).

19. Zakurdaeva AYu, Dezhurny LI. Legal aspects of first aid providing by 
medical workers. Medical Law: Theory And Practice. 2018;1(7):25–31. (In 
Russ.)

20. Dezhurniy L., Kudrina V., Zakurdayeva A. Problems of the statutory 
regulation of first aid treatment in the Russian Federation. MIA Medical 
Bulletin. 2019;2(99):8–15. (In Russ.)

21. Savastano S, Vanni V. Cardiopulmonary resuscitation in real life: the 
most frequent fears of lay rescuers. Resuscitation. 2011;82(5):568–571. 
https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.12.010

22. International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies. 
Law and first aid: Promoting and protecting life-saving action. Geneva: 
IFRC. 2015. Available at: https://www.ifrc.org/Global/Photos/
Secretariat/201506/First%20Aid%20Law%20Advocacy%20Report%20(f
inal).pdf [Accessed April 09, 2020].

23. Sajithkumar P, Ratna P. Bystander CPR during out-of-hospital cardiac 
arrest among patients brought to emergency department. IOSR Journal 
of Nursing and Health Science. 2015;3(4):43–45.

24. Dezhurny L, Lysenko K, Вaturin D. The role of unprofessional emergency 
aid to a victim in avoiding untimely death in Russia. Social Aspects of 
Population Health. 2011;2(18):21. (In Russ.).

25. The Dan Legal Network. The Good Samaritan Law across Europe. 
Available at: https://www.daneurope.org/c/document_library/get_
file?uuid=c09228f3-a745-480b-9549-d9fc8bbbd535&groupId=10103 
[Accessed April 09, 2020].

26. Matt SB. Good Samaritan laws: Will I be protected if I help? 
Nurse Pract. 2018;43(3):52–54. https://doi.org/10.1097/01.
NPR.0000530216.62772.19

27. Gulam H, Devereux J. A brief primer on Good Samaritan law for health 
care professionals. Aust Health Rev. 2007;31(3):478–482. https://doi.
org/10.1071/ah070478

28. Good Samaritan Act [RSBC 1996]. Сhapter 172. Victoria, British Columbia, 
Canada. Available at: http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/
document/ID/freeside/00_96172_01 [Accessed April 09, 2020].

29. Global Times. A new law in China protects people who help others 
from being civilly liable. 2017. Available at: http://www.globaltimes.
cn/content/1072095.shtml [Accessed April 09, 2020].

30. Son JW, Ryoo HW, Moon S, Kim JY, Ahn JY, Park JB, et al. Association 
between public cardiopulmonary resuscitation education and the 
willingness to perform bystander cardiopulmonary resuscitation: a 
metropolitan citywide survey. Clin Exp Emerg Med. 2017;4(2):80–87. 
https://doi.org/10.15441/ceem.16.160

31. Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 13.06.1996 No 63-FZ. Available 
at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 
[Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

32. Kodeks Rossiyskoy Federatsii ob administrativnykh pravonarusheniyakh 
ot 30.12.2001 No 195-FZ. Available at: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_34661 [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

33. Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii (chast’ vtoraya) ot 26.01.1996 
No 14-FZ. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_9027 [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

34. Larsen MP, Eisenberg MS, Cummins RO, Hallstrom AP. Predicting 
survival from out-of-hospital cardiac arrest: a graphic model. Annals of 
Emergency Medicine. 1993;22(11):1652–1658. https://doi.org/10.1016/
s0196-0644(05)81302-2

35. Krischer JP, Fine EG, Davis JH, Nagel EL. Complications of cardiac 
resuscitation. Chest. 1987;92(2): 287–291.

36. White L, Rogers J, Bloomingdale M, Fahrenbruch C, Culley L, Subido 
C, et al. Dispatcher-assisted cardiopulmonary resuscitation: risks for 
patients not in cardiac arrest. Circulation. 2010;121(1):91–97. https://
doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.872366

37. Federal’nyy zakon “Ob osnovakh okhrany zdorov’ya grazhdan v Rossiyskoy 
Federatsii” ot 21.11.2011 No 323-FZ. Available at: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_121895 [Accessed April 09, 2020]. (In 
Russ.).

38. Ukaz Prezidenta RF ot 10.11.2007 No 1495 “Ob utverzhdenii 
obshchevoinskikh ustavov Vooruzhennykh Sil Rossiyskoy Federatsii” (vmeste 
s “Ustavom vnutrenney sluzhby Vooruzhennykh Sil Rossiyskoy Federatsii”, 
“Distsiplinarnym ustavom Vooruzhennykh Sil Rossiyskoy Federatsii”, 
“Ustavom garnizonnoy i karaul’noy sluzhb Vooruzhennykh Sil Rossiyskoy 
Federatsii”). Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_72806 [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

39. Federal’nyy zakon ot 03.07.2016 No 226-FZ “O voyskakh natsional’noy 
gvardii Rossiyskoy Federatsii”. Available at: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_200506 [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

40. Federal’nyy zakon ot 14.04.1999 No 77-FZ “O vedomstvennoy okhrane”. 
Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
22716 [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

41. Federal’nyy zakon ot 07.02.2011 No 3-FZ “O politsii”. Available at: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165 [Accessed April 
09, 2020]. (In Russ.).

42. Ukaz Prezidenta RF ot 15.06.1998 No 711 “O dopolnitel’nykh 
merakh po obespecheniyu bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya” 
(vmeste s “Polozheniem o Gosudarstvennoy inspektsii bezopasnosti 
dorozhnogo dvizheniya Ministerstva vnutrennikh del Rossiyskoy 
Federatsii”). Available at: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
?docbody=&prevDoc=102056733&backlink=1&&nd=102053637 
[Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

43. Federal’nyy zakon ot 03.08.2018 No 289-FZ “O tamozhennom regulirovanii 
v Rossiyskoy Federatsii i o vnesenii izmeneniy v otdel’nye zakonodatel’nye 
akty Rossiyskoy Federatsii”. Available at: https://base.garant.ru/72005502 
[Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

44. Federal’nyy zakon ot 03.04.1995 No 40-FZ “O federal’noy sluzhbe 
bezopasnosti”. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_6300 [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

45. Federal’nyy zakon ot 21.12.1994 No 69-FZ “O pozharnoy bezopasnosti”. 
Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438 
[Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

46. Federal’nyy zakon ot 06.05.2011 No 100-FZ “O dobrovol’noy pozharnoy 
okhrane”. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_113763 [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

47. Federal’nyy zakon ot 22.08.1995 No 151-FZ “Ob avariyno-spasatel’nykh 
sluzhbakh i statuse spasateley”. Available at: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_7746 [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

48. Prikaz MChS RF ot 23.12.2005 No 999 “Ob utverzhdenii Poryadka 
sozdaniya neshtatnykh avariyno-spasatel’nykh formirovaniy”. Available 
at: http://base.garant.ru/189082 [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

49. Federal’nyy zakon ot 21.07.1997 No 118-FZ “Ob organakh prinuditel’nogo 
ispolneniya Rossiyskoy Federatsii”. Available at: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_15281 [Accessed April 09, 2020]. (In 
Russ.).

50. Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 23.10.1993 No 1090 “O Pravilakh 
dorozhnogo dvizheniya” (vmeste s “Osnovnymi polozheniyami po dopusku 
transportnykh sredstv k ekspluatatsii i obyazannosti dolzhnostnykh lits 
po obespecheniyu bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya”). Available at: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709 [Accessed 
April 09, 2020]. (In Russ.).

51. “Trudovoy kodeks Rossiyskoy Federatsii” ot 30.12.2001 No 197-FZ. 
Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
34683 [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

52. Zakon RF ot 11.03.1992 No 2487-1 “O chastnoy detektivnoy i okhrannoy 
deyatel’nosti v Rossiyskoy Federatsii”. Available at: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385 [Accessed April 09, 2020]. 
(In Russ.).

53. Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 02.04.2020 No 417 “Ob utverzhdenii 
Pravil povedeniya, obyazatel’nykh dlya ispolneniya grazhdanami 
i organizatsiyami, pri vvedenii rezhima povyshennoy gotovnosti ili 
chrezvychaynoy situatsii”. Available at: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_349314 [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

54. Böttiger BW, Van Aken H. Kids save lives – Training school children in 
cardiopulmonary resuscitation worldwide is now endorsed by the World 
Health Organization (WHO). Resuscitation. 2015;94:A5–7. https://doi.
org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.005

55. Federal’nyy zakon ot 21.12.1994 № 68-FZ “O zashchite naseleniya 
i territoriy ot chrezvychaynykh situatsiy prirodnogo i tekhnogennogo 
kharaktera”. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_5295 [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(1):141–152. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-141-152



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

151

56. Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 04.09.2003 No 547 “O podgotovke 
naseleniya v oblasti zashchity ot chrezvychaynykh situatsiy prirodnogo i 
tekhnogennogo kharaktera”. Available at: http://base.garant.ru/12132351 
[Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

57. Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 02.11.2000 No 841 “Ob utverzhdenii 
Polozheniya o podgotovke naseleniya v oblasti grazhdanskoy oborony”. 
Available at: http://base.garant.ru/182661 [Accessed April 09, 2020]. (In 
Russ.).

58. Prikaz Minobrnauki Rossii ot 26.12.2013 No 1408 “Ob utverzhdenii 
primernykh programm professional’nogo obucheniya voditeley 
transportnykh sredstv sootvetstvuyushchikh kategoriy i podkategoriy”. 
Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
165639 [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

59. Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 12.05.2015 No 486 “Ob 
utverzhdenii primernykh programm perepodgotovki voditeley transportnykh 
sredstv sootvetstvuyushchikh kategoriy i podkategoriy”. Available at: 
http://base.garant.ru/71174220 [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

60. Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 01.03.2018 No 161 “Ob 
utverzhdenii primernykh programm povysheniya kvalifikatsii voditeley 
transportnykh sredstv sootvetstvuyushchikh kategoriy i podkategoriy”. 
Available at: http://base.garant.ru/71942062 [Accessed April 09, 2020]. 
(In Russ.).

61. Federal’nyy zakon ot 29.12.2012 No 273-FZ “Ob obrazovanii v Rossiyskoy 
Federatsii”. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_140174 [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

62. Postanovlenie Mintruda Rossii, Minobrazovaniya Rossii ot 13.01.2003 No 
1/29 “Ob utverzhdenii Poryadka obucheniya po okhrane truda i proverki 
znaniy trebovaniy okhrany truda rabotnikov organizatsiy”. Available at: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40987 [Accessed 
April 09, 2020]. (In Russ.).

63. Uchebno-metodicheskiy kompleks po pervoy pomoshchi. Available at: 
https://mednet.ru/umk [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

64. Woollard M, Whitfield R, Newcombe RG, Colquhoun M, Vetter N, 
Chamberlain D. Optimal refresher training intervals for AED and CPR 
skills: a randomised controlled trial. Resuscitation. 2006;71(2):237–47. 
https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2006.04.005

65. Greif R, Lockey AS, Conaghan P, Lippert A, De Vries W, Monsieurs KG, 
et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 
2015: Section 10. Education and implementation of resuscitation. 
Resuscitation. 2015;95:288–301. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation
.2015.07.032

66. Cave DM, Aufderheide TP, Beeson J, Ellison A, Gregory A, Hazinski MF, 
et al. Importance and Implementation of Training in Cardiopulmonary 
Resuscitation and Automated External Defibrillation in Schools: A 
Science Advisory From the American Heart Association. Circulation. 
2011;123(6):691–706. https://doi.org/10.1161/cir.0b013e31820b5328

67. Berger S. How to develop and execute a public health agenda: From 
grass roots to legislation. Cardiol Young. 2017;27(S1):S101–S103. 
https://doi.org/10.1017/S1047951116002316

68. Kanstad BK, Nilsen SA, Fredriksen K. CPR knowledge and attitude 
to performing bystander CPR among secondary school students in 
Norway. Resuscitation. 2011;8(82):1053–1059. https://doi.org/10.1016/
j.resuscitation.2011.03.033

69. Wissenberg M, Lippert FK, Folke F, Weeke P, Hansen CM, Christensen 
EF, et al. Association of national initiatives to improve cardiac arrest 
management with rates of bystander intervention and patient survival 
after out-of-hospital cardiac arrest. JAMA. 2013;310(13):1377–1384. 
https://doi.org/10.1001/jama.2013.278483.

70. Semeraro F, Wingen S, Schroeder DC, Ecker H, Scapigliati A, Ristagno 
G, et al. KIDS SAVE LIVES-Three years of implementation in Europe. 
Resuscitation. 2018;131:e9–e11. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation
.2018.08.008

71. Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii ot 17 
dekabrya 2010 g. No 1897 “Ob utverzhdenii federal’nogo gosudarstvennogo 
obrazovatel’nogo standarta osnovnogo obshchego obrazovaniya”. Available 
at: https://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=osnov [Accessed April 09, 
2020]. (In Russ.).

72. Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii ot 
6 oktyabrya 2009 g. No 413 “Ob utverzhdenii i vvedenii v deystvie 
federal’nogo gosudarstvennogo obrazovatel’nogo standarta srednego 
obshchego obrazovaniya”. Available at: https://fgos.ru/LMS/wm/wm_
fgos.php?id=sred [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

73. Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii ot 
6 oktyabrya 2009 g. No 373 “Ob utverzhdenii i vvedenii v deystvie 
federal’nogo gosudarstvennogo obrazovatel’nogo standarta nachal’nogo 
obshchego obrazovaniya”. Available at: https://fgos.ru/LMS/wm/wm_
fgos.php?id=nach [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

74. Primernaya osnovnaya obrazovatel’naya programma osnovnogo 
obshchego obrazovaniya. Available at: https://fgosreestr.ru/registry/
%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-
2020 [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

75. Primernaya osnovnaya obrazovatel’naya programma srednego obshchego 
obrazovaniya. Available at: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-
osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-
obrazovaniya [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

76. Aufderheide T, Hazinski MF, Nichol G, Steffens SS, Buroker A, McCune R, 
et al. Community lay rescuer automated external defibrillation 
programs: key state legislative components and implementation 
strategies: a summary of a decade of experience for healthcare 
providers, policymakers, legislators, employers, and community leaders 
from the American Heart Association Emergency Cardiovascular 
Care Committee, Council on Clinical Cardiology, and Office of State 
Advocacy. Circulation. 2006;113(9):1260–1270. https://doi.org/10.1161/
CIRCULATIONAHA.106.172289

77. Bahr J, Bossaert L, Handley A, Koster R, Vissers B, Monsieurs K. AED in 
Europe. Report on a survey. Resuscitation. 2010;81(2):168–174. https://
doi.org/10.1016/j.resuscitation.2009.10.017

78. Mitamura H. Public access defibrillation: advances from Japan. Nat Clin 
Pract Cardiovasc Med. 2008;5(11):690–692. https://doi.org/10.1038/
ncpcardio1330

79. Zakonoproekt No 466977-7 O vnesenii izmeneniya v stat’yu 31 Federal’nogo 
zakona “Ob osnovakh okhrany zdorov’ya grazhdan v Rossiyskoy Federatsii” 
(v chasti okazaniya pervoy pomoshchi s ispol’zovaniem avtomaticheskikh 
naruzhnykh defibrillyatorov). Available at: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/466977-7#bh_histras [Accessed April 09, 2020]. (In Russ.).

80. Kucherenko V, Garkavi A, Kavalersky M. First aid readiness in the 
population at a road traffic accident. Vrach. 2009;12:82. (In Russ.).

81. Protokol provedenija zasedanija profil’noj komissii Ministerstva 
zdravoohranenija Rossijskoj Federacii po napravleniju “Pervaja pomoshh’” 
ot 17–22.07.2020. Available at: http://allfirstaid.ru/system/files/
protokol_22.07.2020.pdf [Accessed October 21, 2020].

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Биркун Алексей Алексеевич кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии и скорой 
медицинской помощи Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского»;

https//orcid.org/0000-0002-2789-9760, birkunalexei@gmail.com;

60%: определение концепции и дизайна работы; сбор, анализ и интерпретация данных; 
написание и редактирование текста рукописи

Дежурный Леонид Игоревич доктор медицинских наук, главный научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ», главный внештатный 
специалист по первой помощи Минздрава России;

https//orcid.org/0000-0003-2932-1724, dl6581111@gmail.com;

40%: сбор, анализ и интерпретация данных; написание и редактирование текста рукописи

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(1):141–152. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-141-152



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

152

Поступила в редакцию 25.04.2020
Рецензирование завершено 08.09.2020

Принята к печати 21.12.2020

Received on 25.04.2020
Review completed on 08.09.2020
Accepted on 21.12.2020

Legal and Regulatory Framework for Provision of First Aid and education in First 
Aid in Out-of-Hospital Cardiac Arrest
A.A. Birkun1 *, L.I. Dezhurny2

Department of Anesthesiology, Resuscitation and Emergency Medicine
1 S.I. Georgiyevsky Medical Academy V.I. Vernadsky Crimean Federal University
5/7 Lenina Blvd, Simferopol, 295006, Russian Federation
2 Central Research Institute for Organization and Informatization of Health Care of the Ministry of Health of the Russian Federation
11 Dobrolyubova St., Moscow, 127254, Russian Federation

* Contacts: Aleksey A. Birkun, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Anesthesiology, Resuscitation and Emergency Medicine, S.I. Georgiyevsky Medical 
Academy V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Email:  birkunalexei@gmail.com
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РЕЗЮМЕ В настоящее время в российских учреждениях здравоохранения наблюдается тенденция смеще-
ния фокуса управления от структурных подразделений к лечебно-диагностическим процессам. 
Для организации эффективного управления лечебно-диагностическим процессом необходимо 
иметь его формализованное описание. В настоящей статье представлены основные результаты 
исследования, проведенного на базе ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», целью кото-
рого являлась разработка организационно-методического подхода к описанию и нормированию 
лечебно-диагностических процессов с учетом специфики деятельности многопрофильного ме-
дицинского стационара. 
При разработке организационно-методического подхода использованы методы системного ана-
лиза и моделирования, фактические данные по структуре и параметрам лечебно-диагностичес-
ких процессов стационара, а также опыт и экспертные мнения сотрудников института. 
В ходе исследования проведен анализ организационно-экономических характеристик лечебно-
диагностических процессов и сформулированы требования к формату их описания и внедрению 
нотации в практику работы стационара. С учетом этих требований авторами разработан  и пред-
ставлен формат модифицированной оперограммы, который объединяет в себе возможность от-
ражения как логики процесса и взаимодействия его участников, так и ресурсных характеристик 
по действиям процесса. В статье представлен разработанный и апробированный авторами орга-
низационно-методический подход к описанию и нормированию лечебно-диагностических про-
цессов на основе модифицированных оперограмм и таблиц сводных ресурсных характеристик.
Организационная часть подхода основана на принципе максимального вовлечения медицинско-
го персонала различных категорий в описание и нормирование процессов путем формирования 
малых групп, а также на системе многоуровневой экспертизы разрабатываемых моделей, про-
верке их на статистических данных для подтверждения адекватности экспертных оценок. 
В ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» на постоянной основе работает 15 малых групп 
по основным профилям лечебно-диагностической помощи, в работу по описанию и нормирова-
нию вовлечены более 150 врачей, разработаны 232 модели комплексных лечебно-диагностичес-
ких процессов, хирургических вмешательств, активных методов лечения и диагностик. 
Подготовленные с применением вышеописанного организационно-методического подхода 
оперограммы и сводные таблицы ресурсных характеристик, согласованные внутри стационара, 
становятся основой для решения различных организационно-экономических задач, в том числе 
разработки внутренних рекомендаций, чек-листов, расчета нормативной себестоимости, плани-
рования ресурсов и др.

Ключевые слова: описание процессов, нормирование процессов, лечебно-диагностический процесс, модифициро-
ванная оперограмма, таблица сводных ресурсных характеристик, нормативы ресурсных характе-
ристик, малая группа, вовлечение персонала, чек-листы, экономическая эффективность
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

На настоящем этапе развития системы здравоохра-
нения в России особое внимание уделяется смещению 
фокуса управления внутри медицинских учрежде-
ний от управления структурными подразделениями 

(отделениями, лабораториями, службами, отделами) к 
управлению лечебно-диагностическими процессами. 

Необходимо отметить, что переход на управле-
ние лечебно-диагностическими процессами в мно-
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гопрофильных стационарах также стимулируется и 
на государственном уровне, в том числе тарифной 
системой ценообразования, которая предусматривает 
формирование доходной части стационаров в рамках 
программы обязательного медицинского страхования 
по принципу оплаты законченного случая лечения по 
каждому пациенту (лечебно-диагностическому про-
цессу). Это предполагает организацию стационаром 
учета, анализа и планирования деятельности в разрезе 
лечебно-диагностических процессов.  

Таким образом, одной из важнейших задач при 
формировании эффективной системы управления сов-
ременным стационаром является организация доста-
точной формализации объектов управления — лечеб-
но-диагностических процессов — в разрезе нозологий 
и пациентов, а также нормирования ресурсных харак-
теристик этих процессов.

Следует отметить, что нормирование является 
одним из ключевых элементов эффективной системы 
управления, так как наличие нормативов является 
основой для планирования и анализа деятельности, 
позволяет повысить точность и обоснованность орга-
низационно-управленческих решений, принимаемых 
на различных уровнях [1]. 

Очевидно, что в отличие от процессов производства 
товаров или оказания услуг с жестко регламентиро-
ванным производственно-технологическим циклом, 
процессы оказания медицинской помощи (лечебно-
диагностические процессы) во многом зависят от 
состояния и анамнеза каждого конкретного пациента 
и опираются на искусство врача. В связи с этим фор-
мализация и нормирование лечебно-диагностических 
процессов возможно в основном в  части повторя-
ющихся стандартных операций данных процессов и 
должно основываться на достоверных статистических 
данных. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования являлась разработка орга-
низационно-методического подхода к описанию и 
нормированию лечебно-диагностических процессов с 
учетом специфики деятельности многопрофильного 
медицинского стационара.

Основными задачами исследования являлись: 
— анализ организационно-экономических харак-

теристик лечебно-диагностических процессов много-
профильного стационара;

— разработка методических принципов описания и 
нормирования лечебно-диагностических процессов;

— разработка организационного подхода к описа-
нию и нормированию лечебно-диагностических про-
цессов;

— апробация организационно-методического под-
хода на примере лечебно-диагностических процессов 
терапевтического и хирургического профиля.

В статье описывается часть исследования, посвя-
щенная разработанному авторами организационно-
методическому подходу к описанию и нормированию 
лечебно-диагностических процессов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

При разработке вышеуказанного организационно-
методического подхода использованы методы систем-
ного анализа и моделирования. 

В качестве материалов использованы фактические 
данные по структуре и параметрам лечебно-диагности-
ческих процессов ГБУЗ «НИИ им. Н.В. Склифосовского 

ДЗМ» из действующих автоматизированных меди-
цинских информационных систем, а также опыт и 
экспертные мнения сотрудников Института.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В контексте данной работы под лечебно-диагнос-
тическим процессом многопрофильного стационара 
далее мы будем понимать набор действий по диа-
гностике состояния и лечению пациента от момента 
поступления в стационар до момента выписки [2].

Целью описания и нормирования процессов явля-
ется создание достаточной и адекватной основы для 
принятия управленческих решений в многопрофиль-
ном стационаре.

Исходя из результатов проведенного на базе стаци-
онара Института анализа организационно-экономи-
ческих характеристик лечебно-диагностических про-
цессов [2] были сформулированы следующие основные 
требования к формату их описания и внедрению нота-
ции в практику работы стационара:

1. Максимальная полнота и детальность описания 
шагов/действий процесса, в том числе максимально 
полный учет всех диагностик и консультаций, назна-
чаемых пациенту по нозологии, с учетом их обяза-
тельности и места их выполнения.

2. Максимальная полнота и детальность учета всех 
участников процесса.

3. Возможность отражения логики процесса с 
моментами принятия решений и альтернативными 
путями.

4. Возможность отражения частоты и кратности 
действий процесса, графика выполнения действий 
(при необходимости).

5. Возможность отражения нормативных требова-
ний (ограничений) к выполнению действия процесса 
и нормативно-методической документации, регла-
ментирующей действия/процесс.

6. Возможность отражения ресурсных характерис-
тик процесса: трудозатрат всех участников процес-
са, количества медикаментов, расходных материалов, 
времени использования оборудования, помещений, а 
также их частоты и кратности.

7. Простота освоения нотации и отсутствие требо-
ваний к необходимости специализированного про-
граммного обеспечения. 

В практике бизнес-моделирования известны раз-
личные нотации описания процессов: DFD, IDEF0, 
EPC, BPMN и др. [3, 4]. Каждая из них имеет свое 
назначение, ограничения, достоинства и недостатки. 
Их краткий сравнительный анализ представлен нами 
ранее [5]. 

Серьезным недостатком вышеуказанных нотаций 
является отсутствие возможности их доработки в соот-
ветствии со спецификой лечебно-диагностических 
процессов медицинского учреждения и вышеуказан-
ными требованиями, а также решаемой задачей нор-
мирования ресурсных характеристик этих процессов.

Авторами в качестве базовой нотации описания и 
последующего нормирования процессов предложена 
модифицированная оперограмма [5], которая объеди-
няет в себе возможность отражения как логики про-
цесса и взаимодействия его участников, так и ресур-
сных характеристик по действиям процесса. Кроме 
того, модифицированные оперограммы являются 
простыми и интуитивно понятными в использовании, 
работа с ними не требует специализированного про-
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граммного обеспечения, обучение правилам описания 
процессов в этом формате специалиста любого уровня 
требует минимальных временных затрат. 

Формат модифицированной оперограммы пред-
ставлен на рис. 1. 

Левая часть оперограммы представляет собой таб-
лично-графическую форму отображения логики лечеб-
но-диагностического процесса во взаимодействии его 
участников, а также его информационно-докумен-
тальное обеспечение. На рис. 2 для примера представ-
лен фрагмент левой части оперограммы лечебно-диа-
гностического процесса по нозологии «Открытая рана 
грудной клетки с повреждением легкого».

Логика процесса отображается стрелками, разно-
видности которых предполагают различные способы 
передачи информации, а также специальными ячей-
ками, в которых отражаются моменты принятия реше-
ний участниками процессов и из которых берет начало 
дальнейшее логическое ветвление.

В правой части модифицированной оперограммы 
отражаются важнейшие с позиции решаемых задач 
характеристики действий лечебно-диагностического 
процесса: 

— трудозатраты участников, выполняющих конк-
ретное действие процесса;

Рис. 1. Формат модифицированной оперограммы
Fig. 1. Format of the modified operogramme

Рис. 2. Фрагмент левой части оперограммы лечебно-диагностического процесса по нозологии «Открытая рана грудной клетки 
с повреждением легкого»
Fig. 2. Fragment of the left side of the operogramme of the diagnostic and treatment process according to the nosology “Open chest wound with lung 
injury”
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— частота и кратность конкретного действия;
— наименование и количество лекарственных пре-

паратов, расходных материалов, потребляемых в кон-
кретном действии процесса;

— наименование и время использования оборудо-
вания, необходимого в конкретном действии процес-
са;

— наименование и время использования помеще-
ний, в которых осуществляется конкретное действие 
процесса.

В качестве примера на рис. 3 представлен фрагмент 
правой части оперограммы лечебно-диагностического 
процесса по нозологии «Открытая рана грудной клет-
ки с повреждением легкого».

Фактически оперограмма отражает рациональный 
вариант организации лечебно-диагностического про-
цесса «как должно быть» с учетом специфики работы 
конкретного стационара.

Далее все характеристики, представленные в опе-
рограмме, консолидируются в таблице сводных ресур-
сных характеристик лечебно-диагностического про-
цесса (далее — сводная таблица). Формат сводной 
таблицы представлен на рис. 4. 

В таблице сводных ресурсных характеристик все 
параметры процесса сгруппированы по следующим 
категориям: продолжительность  участия персонала в 
лечебно-диагностическом процессе, перечень меди-
цинских услуг (инструментальные и лабораторные 
исследования, хирургические вмешательства, актив-
ные методы лечения и др.), лекарственные препара-
ты, инструменты и расходные материалы, продолжи-
тельность использования оборудования и помещений, 
применяемое лечебное питание. 

Данная таблица является интегральным докумен-
том, отражающим важнейшие нормативные пара-
метры лечебно-диагностического процесса. Все 
количественные характеристики в сводной таблице 
указываются с учетом частот и кратностей примене-
ния различных видов ресурсов.

Рис. 3. Фрагмент правой части оперограммы лечебно-диагностического процесса по нозологии «Открытая рана грудной 
клетки с повреждением легкого»
Fig. 3. Fragment of the right side of the operaogramme of the diagnostic and treatment process according to the nosology “Open chest wound with lung 
injury”

Рис. 4. Формат таблицы сводных ресурсных характеристик 
лечебно-диагностического процесса
Примечания: МНН — международное непатентованное 
наименование; МГФОМС — Московский городской фонд 
обязательного медицинского страхования
Fig. 4. Format of the table of summary resource characteristics of the 
treatment and diagnostic process
Notes: МНН — international non-proprietary name; МГФОМС — Moscow 
City Compulsory Medical Insurance Fund
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Необходимо отметить, что чем подробнее будут 
описаны все действия процесса, тем более полной 
и адекватной получится модель, и тем точнее будут 
принимаемые с ее использованием управленческие 
решения.

Опыт применения вышеописанного методического 
подхода в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского свиде-
тельствует, что при достаточно подробном  описании 
лечебно-диагностических процессов количество дейс-
твий в одной модели может превышать 250, количес-
тво участников процесса может превышать 55 ролей, 
а число отдельных медицинских услуг в составе 
лечебно-диагностического процесса достигать более 
120 наименований. Все это отражает высокую слож-
ность и комплексность лечебно-диагностических про-
цессов многопрофильного стационара.

Очевидно, что такое детальное описание лечебно-
диагностического процесса  при наличии профессио-
нальной специфики может быть качественно осущест-
влено только его участниками, понимающими процесс 
«изнутри».

Именно поэтому работа по описанию и нормиро-
ванию процессов должна быть организована по прин-
ципу максимального вовлечения в нее медицинского 
персонала различных категорий. Особая значимость 
вовлечения сотрудников в деятельность по непре-
рывному совершенствованию процессов предприятий 
широко освещена в литературе [6].

Опыт авторов свидетельствует о высокой эффектив-
ности создания системы малых групп [5, 7] из 3–4 вра-
чей по лечебным профилям (например, токсикология, 
абдоминальная хирургия, сосудистая хирургия, невро-
логия и др.) с привлечением в каждую группу моде-
раторов, владеющих навыками описания процессов и 
обучающих участников малых групп основам модели-
рования. Благодаря интуитивно-понятному формату 
описания процессов первичное обучение занимает 
минимальное количество времени (не более 1 часа) 
и позволяет в дальнейшем всем участникам группы 
обсуждать лечебно-диагностический процесс в едином 
формате, что переводит обсуждение в наиболее пред-
метное и конструктивное русло.

Организационная схема подхода к описанию и нор-
мированию процессов представлена на рис. 5.

Врач из состава малой группы, прошедший обу-
чение основным принципам разработки оперограмм 

(далее — врач-аналитик) разрабатывает первую вер-
сию модели. Эта модель, как отмечено выше, включает 
в себя логику взаимодействия участников при выпол-
нении лечебно-диагностического процесса, а также 
предлагаемые нормативы ресурсных характеристик 
(трудозатрат, расходов медикаментов и расходных 
материалов, оборудования и помещений). 

Подготовленная версия оперограммы проходит 
многоуровневую экспертизу и при необходимости 
корректируется в части:

— логики взаимодействия участников процесса;  
— состава, частоты и кратности назначаемых кон-

сультаций и исследований на различных этапах лечеб-
ного процесса;

— нормативных трудозатрат на осуществление 
действий процесса.

Такая экспертиза проводится последовательно на 
нескольких заседаниях малой группы: участниками 
малой группы, представителями профильного отделе-
ния, представителями смежных подразделений (служб 
диагностического профиля и консультирующих отде-
лений), руководством профильного отделения. 

Необходимо отметить важный дополнительный 
эффект заседаний малых групп, который заключает-
ся в обмене опытом между врачами и самообучении 
участников заседаний, в том числе новым медицин-
ским подходам и тактикам лечения пациентов.

По результатам экспертизы в случае существенно-
го расхождения экспертных оценок по трудозатратам 
конкретных действий процесса (например, осмотра 
лечащего врача, подготовки листа назначений, запол-
нения протокола осмотра, установки катетера и др.) 
членами малой группы проводится хронометраж этих 
действий. Далее на основе фактических замеров после 
соответствующего обсуждения корректируются нор-
мативы временных характеристик процесса.

Следующим этапом после экспертизы и согласова-
ния оперограммы является заполнение врачом-ана-
литиком таблицы сводных ресурсных характеристик 
лечебно-диагностического процесса: продолжитель-
ность участия персонала в лечебно-диагностическом 
процессе, перечень медицинских услуг, используемых 
при выполнении лечебно-диагностического процес-
са, лекарственные препараты, изделия медицинского 
назначения и прочие разделы. Все разделы сводной 

Рис. 5. Организация работ по описанию и нормированию лечебно-диагностических процессов
Fig. 5. Organization of work on the description and standardization of treatment and diagnostic processes
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таблицы заполняются в соответствии с согласованной 
оперограммой. 

Для проверки корректности первичных экспертных 
оценок по структуре, частоте, кратности и количеству 
ресурсов, необходимых для реализации описываемого 
лечебно-диагностического процесса, проводится их 
сопоставление с фактическими данными, выгружен-
ными из действующих автоматизированных медицин-
ских информационных систем (МИС). 

Возможности такой проверки зависят от функци-
онала и уровня внедрения МИС в конкретном стаци-
онаре. 

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского действую-
щие МИС позволяют получать данные для проверки 
частоты выполнения различных медицинских услуг 
(инструментальной и лабораторной диагностики, 
хирургических вмешательств и др.) в составе лечебно-
диагностического процесса по конкретной нозологии, 
а также применяемых при лечении лекарственных 
препаратов и расходных материалов.

При выявлении существенных расхождений экс-
пертных оценок с фактическими данными за статис-
тически значимый период малой группой проводится 
анализ возможных причин таких расхождений и при-
нимается одно из альтернативных решений:

— о необходимости корректировки характеристик 
в сводной таблице на основе анализа фактических 
данных;

— об отсутствии необходимости корректировки 
ресурсных характеристик в сводной таблице в связи 
с тем, что выявленное отличие фактических данных 
обусловлено объективными причинами (неисправное 
оборудование, отсутствие на складе конкретных меди-
каментов и расходных материалов, вынужденные рас-
торжения контрактов с поставщиками и т.д.).

После внесения врачом-аналитиком корректировок 
по результатам проведенного сравнительного анализа 
сводная таблица проходит экспертизу, организован-
ную по аналогии с вышеописанной экспертизой опе-
рограмм, в части:

— частоты и кратности оказания отдельных меди-
цинских услуг в рамках лечебно-диагностического 
процесса;

— состава и нормативных расходов медикаментов 
(в натуральном выражении), расходных материалов на 
осуществление действий процесса;

— состава и нормативного времени использования 
оборудования и помещений при осуществлении дей-
ствий процесса;

— соответствие указанных нормативов действую-
щим регламентирующим документам по нозологии, в 
том числе федеральным и региональным стандартам, 
клиническим рекомендациям и критериям оценки 
качества медицинской помощи [8].

При необходимости врачом-аналитиком вносятся 
окончательные корректировки в сводную таблицу. 

Фактически оперограмма и сводная таблица по 
каждому лечебно-диагностическому процессу про-
ходят экспертизу всего внутреннего медицинского 
сообщества стационара: от профильного отделения до 
службы главного врача. 

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время в НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского на постоянной основе работает 15 малых групп 
по профилям: абдоминальная хирургия, торакальная 

хирургия, сосудистая хирургия, кардиохирургия, ней-
рохирургия, неврология, травматология, реаниматоло-
гия, трансплантация почки и поджелудочной железы, 
токсикология, гинекология, аритмология, трансплан-
тация печени, лечение острых эндотоксикозов, ком-
пьютерная и магнитно-резонансная томография. 

Формирование малых групп велось поэтапно, от 
момента запуска проекта по разработке моделей для 
приемного отделения до текущего момента, когда 
ведется комплексная работа по описанию и норми-
рованию комплексных лечебно-диагностических про-
цессов по всем вышеуказанным профилям.

В разработку и экспертизу моделей вовлечено 
более 150 врачей-аналитиков. На сегодняшний день 
разработаны 232 модели комплексных лечебно-диа-
гностических процессов, хирургических вмешательств, 
активных методов лечения и инструментальных и 
лабораторных исследований. 

Подготовленные с применением вышеописанно-
го организационно-методического подхода оперог-
раммы и сводные таблицы ресурсных характеристик, 
согласованные внутри стационара, становятся осно-
вой для решения различных организационно-эконо-
мических задач, как например: 

— разработка внутренних рекомендаций в разрезе 
лечебно-диагностических процессов;

— разработка чек-листов (набора обязательных 
исследований и консультаций в рамках лечебно-диа-
гностических процессов) для их последующей авто-
матизации; 

— расчет нормативной себестоимости лечебно-
диагностического процесса, которая необходима для 
анализа экономической эффективности работы отде-
лений и стационара в целом;

— определение необходимого объема ресурсного 
обеспечения (медикаментов, расходных материалов, 
персонала различных категорий и др.) в соответствии 
с прогнозным пациентопотоком в рамках годового и 
текущего планирования и др.

Решение вышеуказанных задач позволяет повы-
сить эффективность управления качеством и эко-
номической составляющей лечебно-диагностических 
процессов, а также повысить точность и оператив-
ность ресурсного планирования. 

Особый интерес представляет возможность накоп-
ления знаний и улучшения моделей лечебно-диагнос-
тических процессов, исходя из широкого круга прак-
тикующих специалистов стационара. 

Любой врач может обратиться в соответствующую 
малую группу с предложением внести изменения в 
модель лечения, и в соответствии с вышеописанным 
подходом после проведения экспертизы любые новые 
подходы и методы могут быть включены в модель. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Авторами разработан и апробирован в деятельнос-
ти многопрофильного скоропомощного стационара 
организационно-методический подход к описанию и 
нормированию лечебно-диагностических процессов, 
позволяющий в едином формате модифицированных 
оперограмм и сводных таблиц представлять состав 
и структуру процессов с их ключевыми ресурсны-
ми характеристиками (трудозатратами участников, 
используемыми лекарственными препаратами, рас-
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ходными материалами, инструментарием, оборудова-
нием и др.). 

Одним из ключевых преимуществ представленно-
го подхода является вовлечение в процесс создания 
моделей медицинского персонала различных кате-
горий, формирование особого набора компетенций 
врачей-аналитиков и организация многоуровневой 
экспертизы моделей, что обеспечивает достоверность, 
практическую значимость и эффективность внедре-
ния разрабатываемых моделей лечебно-диагностичес-
ких процессов. 

Кроме того, предложенный формат представления 
ключевых характеристик лечебно-диагностического 
процесса позволил начать формирование базы знаний 
по широкому кругу нозологий с учетом, во многом, 
уникального опыта специалистов Института. 

Разрабатываемые модели (модифицированные 
оперограммы, таблицы сводных ресурсных характе-
ристик) являются основой для повышения эффектив-
ности и результативности решения разнообразных 
организационно-экономических задач. 

Апробация представленного организационно-
методического подхода ведется на базе НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского. 

На основе постоянно пополняющейся базы знаний 
о лечебно-диагностических процессах в Институте 
осуществляется процесс разработки и автоматизации 
системы поддержки исполнения стандартов, а также 
системы анализа экономической эффективности рабо-
ты отделений и стационара в целом.
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organizational and Methodological Approach to the Description and 
standardization of treatment and Diagnostic Processes in a Multidisciplinary 
Hospital
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ABSTRACT 
Today, there is a tendency to shift the focus of management from structural units to treatment and diagnostic processes in Russian healthcare institutions. To 
organize effective management of the treatment and diagnostic process, it is necessary to have its formalized description. This article presents the main results 
of a study conducted on the basis of N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, which was aimed at the development of an organizational and 
methodological approach to the description and standardization of treatment and diagnostic processes, taking into account the specifics of the activities of a 
multidisciplinary medical hospital.
When developing the organizational and methodological approach, the methods of system analysis and modeling, factual data on the structure and parameters 
of the treatment and diagnostic processes of the hospital, as well as the experience and expert opinions of the Institute staff were used.
In the course of the study, the analysis of the organizational and economic characteristics of the treatment and diagnostic processes was carried out and the 
requirements for the format of their description and the introduction of the notation into the practice of the hospital were formulated. Taking into account 
these requirements, the authors have developed and presented the format of the modified operogramme, which combines the ability to reflect both the logic 
of the process and the interaction of its participants, and the resource characteristics of the actions of the process. The article presents an organizational and 
methodological approach to the description and standardization of treatment and diagnostic processes, developed and tested by the authors, based on modified 
operogrammes and tables of summary resource characteristics.
The organizational part of the approach is based on the principle of maximum involvement of medical personnel of various categories in the description and 
standardization of processes through the formation of small groups, as well as on a system of multi-level examination of the developed models, checking them 
on statistical data to confirm the adequacy of expert assessments.
In N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine 15 small groups work on the main profiles of medical and diagnostic care on a regular basis, more 
than 150 doctors are involved in the description and standardization, 232 models of complex medical and diagnostic processes, surgical interventions, active 
methods of treatment and diagnostics have been developed.
The operogrammes and summary tables of resource characteristics prepared using the above-described organizational and methodological approach, agreed 
within the hospital, become the basis for solving various organizational and economic tasks, including the development of internal recommendations, checklists, 
calculation of standard cost, resource planning, etc.
Keywords: description of processes, process rationing, treatment and diagnostic process, modified operogramme, table of summary resource characteristics, 
resource characteristics standards, small group, personnel involvement, checklists, economic efficiency
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РЕЗЮМЕ Рост числа пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимость быстрой транс-
портировки пациентов в стационар с проведением ранней диагностики и своевременного 
лечения на догоспитальном этапе обуславливают возрастающую потребность в более частом 
использовании вертолетной медицинской техники и наличие специалистов высокой квалифи-
кации в составе авиамедицинских бригад. Формирование сети сосудистых инвазивных центров 
в московском регионе, современное оборудование и использование его в условиях санитарной 
авиации требуют постоянного повышения навыков среди медицинских работников. Все это при-
водит к положительным результатам, так как снижается смертность от инфарктов и инсультов, 
сокращаются сроки лечения и реабилитации пациентов. Следует отметить, что еще 10 лет назад 
медицинские вертолеты использовались при дорожно-транспортных происшествиях, пожарах и 
чрезвычайных ситуациях. Сегодня авиамедицинские бригады более чем в 50% случаев задейс-
твованы при эвакуации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что безусловно гово-
рит о перспективе развития санитарной авиации в крупных городах.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, острый ишемический инсульт, эндоваскулярная помощь, авиамеди-
цинские бригады
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ИИ — ишемический инсульт
ИМ — инфаркт миокарда
ЛЖ — левый желудочек
ОКС — острый коронарный синдром
ОИМ — острый инфаркт миокарда

ВВЕДЕНИЕ

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представ-
ляют собой одну из глобальных проблем мирового 
здравоохранения, длительное время являясь ведущей 
причиной смертности в мире — по данным ВОЗ, еже-
годно от них умирает более 17 000 000 человек, что 

составляет около 1/3 от всех случаев смерти в мире. 
По прогнозам экспертов, медико-социальное значе-
ние кардиоваскулярной патологии в ближайшие годы 
будет только увеличиваться — к 2030 году предпо-
лагаемое число умерших от ССЗ может достигнуть 

ОНМК — острое нарушение мозгового 
кровообращения

ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания
ЦЭМП — Центр экстренной медицинской помощи
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
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23 600 000 человек. При этом 85% сердечно-сосудистой 
смертности приходится на долю сердечного приступа 
и инсульта. Инсульт является патологией, наиболее 
часто приводящей к тяжелой инвалидизации, тогда 
как средний возраст пациентов с острым нарушением 
мозгового кровообращения (ОНМК) имеет тенденцию 
к уменьшению — у 1/3 больных инсульт возникает в 
возрасте моложе 65 лет, на фоне высокой профессио-
нальной и социальной активности [1].  

В то же время, за последнее десятилетие отме-
чен значительный прогресс в оказании медицинской 
помощи пациентам с острым инфарктом миокарда 
(ОИМ) и ОНМК. Появление и совершенствование экс-
тренных эндоваскулярных методов лечения окклюзии 
сосудов — стентирования инфаркт-связанной коро-
нарной артерии и экстракции тромба из церебральной 
артерии, позволило вывести качество медицинской 
помощи при острых сосудистых катастрофах на новый 
уровень. В ряде случаев своевременная сосудистая 
интервенция у этих двух категорий больных позво-
ляет полностью избежать потери функций органов, 
сохраняя сократительную способность миокарда лево-
го желудочка (ЛЖ) при инфаркте миокарда (ИМ) и спо-
собствуя восстановлению неврологического статуса 
без значимого дефицита при ишемическом инсульте 
(ИИ). Одной из основных составляющих успешного 
хирургического лечения окклюзии коронарной или 
церебральной артерии является время его проведе-
ния — необходимо успеть провести реваскуляриза-
цию в пределах так называемого «терапевтического 
окна» (времени от появления первых симптомов до 
выполнения вмешательства), которое для ИМ состав-
ляет 120 минут после произошедшего ишемическо-
го события. Американские рекомендации 2018 года 
расширили интервал возможного эффективного при-
менения тромбэктомии при остром ИИ до 24 часов, 
однако остается актуальной формула “time is brain” 
(«время — мозг») [2]. Эндоваскулярная экстракция 
тромба наиболее эффективна у пациентов с сохра-
ненным сознанием, но выраженными двигательными 
нарушениями, что характерно для поражения крупной 
церебральной артерии [3]. 

Все вышеперечисленное обуславливает необходи-
мость максимально быстрого оказания медицинской 
помощи этим пациентам на всех ее этапах — первич-
ного осмотра, эвакуации в стационар, маршрутизации 
внутри стационара с направлением в рентгенопераци-
онную и выполнением эндоваскулярного вмешательс-
тва. Экстренная медицинская помощь больным с ОКС 
и острым ишемическим инсультом проводится в соот-
ветствии с приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 15 ноября 2012 года № 918н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», базируясь на 
национальных и европейских клинических рекомен-
дациях [4, 5]. 

ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ ИНВАЗИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ИНФАРКТОМ И ИНСУЛЬТОМ 
В МОСКВЕ

В 2013 году в Москве была создана «инфарктная 
сеть» инвазивных сосудистых центров, в которую в 
настоящее время входят 23 стационара города, кругло-
суточно принимающих пациентов с ОКС. Организация 
процесса госпитализации больного в инфарктный 
центр предполагает максимальное уменьшение време-
ни от попадания в стационар до выполнения реперфу-

зионного вмешательства — пациента госпитализируют, 
минуя приемное отделение, он сразу поступет в рент-
геноперационную. Оптимальным сроком восстанов-
ления проходимости инфаркт-связанной коронарной 
артерии являются 60–90 минут после первого меди-
цинского контакта с пациентом; это дает возможность 
восстановления максимального объема потенциально 
жизнеспособного миокарда. Раннее вмешательство на 
коронарных артериях значительно улучшает прогноз 
по сравнению с более поздним: при чрескожном коро-
нарном вмешательстве (ЧКВ), выполненном в период 
времени до 180 минут от начала клинических симп-
томов, летальность в течение года составляет 3,8%, 
от 180 до 360 минут — 5,6%, более 360 минут — 6,9%. 
На сегодняшний день 98% всех пациентов с ОКС в 
Москве госпитализируют в инвазивные стационары 
«инфарктной сети» для выполнения экстренного ЧКВ; 
отмечено значительное снижение летальности от ИМ, 
сравнимое с мировыми стандартами [4, 6].  

В 2017 году на базе «инфарктной сети» была созда-
на «инсультная сеть», включающая 10 стационаров 
города. Имеющиеся алгоритмы маршрутизации, 
транспортировки и выполнения экстренных инва-
зивных вмешательств больным с ОКС были успешно 
применены для оказания высокотехнологичной эндо-
васкулярной помощи больным с ОНМК, а полученные 
при этом клинические результаты также сопоставимы 
с данными европейских рандомизированных исследо-
ваний [3]. 

Функционирование «инфарктной сети» и «инсуль-
тной сети» в городе Москве создало необходимость 
максимально быстрой транспортировки экстрен-
ных сосудистых пациентов в инвазивный стацио-
нар. Частая загруженность основных автомобильных 
магистралей Москвы, а также наличие территории 
«Новой Москвы» с большой транспортной удаленнос-
тью от инвазивных центров предопределило важную 
роль авиамедицинских (вертолетных) бригад ГБУЗ 
«Научно-практического центра экстренной медицин-
ской помощи  Департамента здравоохранения города 
Москвы» (ЦЭМП) в медицинской эвакуации экстрен-
ных пациентов с ИМ и ОНМК; в отдельных случаях 
транспортировка данных пациентов медицинским 
вертолетом является безальтернативной [7].  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
САНИТАРНЫХ ВЕРТОЛЕТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ 
ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
ИНФАРКТОМ И ИНСУЛЬТОМ

Международный опыт применения вертолетной 
экстренной медицинской службы (Helicopter Emergency 
Medical Service, HEMS) в целях экстренной авиамеди-
цинской эвакуации пациентов с ОКС и острым ише-
мическим инсультом достаточно обширен; подобная 
практика используется во многих странах — Польше, 
Норвегии, Швеции, Дании, Австрии, Соединенных 
Штатах Америки (США) и других [8–13]. Польские 
авторы провели ретроспективный анализ применения 
HEMS при транспортировке 6099 больных с ОИМ с 
подъемом сегмента ST (ST segment elevation myocardial 
infarction, STEMI), по результатам которого сделали 
вывод о преимуществе использования вертолетной 
техники в сельской местности. Средняя продолжитель-
ность транспортировки больного с STEMI из сельских 
регионов Польши составила 18,2 минуты [8]. 

Исследование, проведенное в Дании, сравнивало 
показатели работы вертолетной и наземной меди-
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цинской службы в отношении транспортировки той 
же категории больных (STEMI) для проведения ЧКВ. 
Авторы не выявили существенного положительного 
влияния транспортировки службой HEMS на леталь-
ность и трудоспособность этих пациентов [9]. Однако 
другие датские исследования показали важное зна-
чение HEMS для медицинской эвакуации пациентов 
с инфарктом миокарда из сельской местности [14, 
16]. Преимущество транспортировки вертолетом было 
выявлено при необходимости длительной транспорти-
ровки, с удаленностью пациента от стационара с воз-
можностью ЧКВ более 75 км; после внедрения HEMS в 
работу экстренной медицинской службы Дании сред-
нее время от обращения пациента с STEMI за меди-
цинской помощью до госпитализации его в специали-
зированный стационар сократилось со 102 до 84 минут 
[16]. Схожие положительные результаты были полу-
чены при оценке результатов эвакуации больных ИМ 
при помощи вертолета из сельских регионов Бельгии 
[15] и Швеции [17].   

В Восточной Австрии с 2007 года существует сеть 
для оказания медицинской помощи пациентам со 
STEMI, охватывающая население численностью около 
766 000 жителей, в работе которой успешно использу-
ются два медицинских вертолета HEMS [11]. Средняя 
продолжительность авиамедицинской транспортиров-
ки вертолетом составляет 41 (33–55) минуту; огра-
ничивающим фактором является не использование 
санитарной авиации в темное время суток.  

Японскими авторами опубликована статья об 
успешной транспортировке медицинским вертолетом 
HEMS с последующим выполнением ЧКВ и ревас-
куляризацией пациента с окклюзией ствола левой 
коронарной артерии в состоянии кардиогенного шока; 
сосудистый стационар находился в 90 км от места про-
исшествия [12].  

Ретроспективный анализ авиамедицинских транс-
портировок 2258 пациентов с ОКС, в том числе в 
состоянии кардиогенного шока, в Канаде в период с 
2005 по 2007 год показал безопасность данного спосо-
ба эвакуации в отношении потенциально нестабиль-
ных кардиальных пациентов: частота возникновения 
нежелательных явлений была низкой (в 5,6% случа-
ев), зафиксирован только один смертельный исход во 
время полета [18]. 

Для медицинской эвакуации экстренных пациен-
тов с ОНМК во всем мире также широко используются 
возможности HEMS. S.P. Świeżewski et al. опубликова-
ли данные 5-летнего ретроспективного исследования 
историй госпитализации 3906 пациентов с инсультом, 
доставленных вертолетами службы HEMS в больницы 
Польши. Максимальная продолжительность транспор-
тировки от вызова до поступления пациента в стацио-
нар не превышала 108 минут, средняя продолжитель-
ность составляла 60 минут; более 87% пациентов по 
временным критериям госпитализации имели воз-
можность проведения тромболитической терапии или 
тромбоэкстракции [19].  

В США в период с 2004 по 2011 год вертолетами 
экстренной медицинской службы была осуществлена 
госпитализация 25322 пациентов с ОНМК; 96% паци-
ентов были доставлены в стационар в пределах 2 часов 
от вызова, при этом 58% из них были транспортиро-
ваны из сельских и отдаленных сельских регионов, 
79% пациентов были доставлены в первичные инсуль-
тные центры [20]. Другое исследование, проведенное 

в США, показало сравнимые результаты лечения при 
наземной и воздушной транспортировке пациентов с 
острым инсультом, которым проводилась тромболити-
ческая терапия на догоспитальном этапе; таким обра-
зом, по мнению исследователей, службу HEMS следует 
предпочесть наземной при транспортировке больных 
с ОНМК, планирующихся для экстренного эндоваску-
лярного вмешательства [21].  

Имеются работы по медицинской эвакуации служ-
бой HEMS больных с острым инсультом в Японии [22] 
и Германии [23]. Немецкие авторы выявили значи-
тельно меньшее время прибытия на место происшес-
твия медицинского вертолета по сравнению с назем-
ным санитарным транспортом при вызовах по поводу 
инсульта и сердечного приступа, а также меньшую 
продолжительность транспортировки этих категорий 
больных в специализированные центры [23].  

Анализ медицинской литературы, посвященный 
влиянию HEMS на процесс и результаты транспор-
тировки больных с ОНМК, в целом показывает неод-
нородные результаты: имеется очевидное преиму-
щество в использовании медицинских вертолетов в 
отношении продолжительности транспортировки (по 
сравнению с наземной медицинской службой), но не 
продемонстрировано явных преимуществ в отноше-
нии летальности и исходов у больных с инсультом. 
Экономическая эффективность применения HEMS 
также неоднозначна — только в двух работах указана 
экономическая выгода использования транспортиров-
ки медицинским вертолетом для пациентов, которым 
проводили тромболитическую терапию при ОНМК 
[24]. Авторы делают вывод о необходимости целево-
го использования службы HEMS (сельская местность, 
пациенты, планирующиеся для тромбоэктомии) и 
проведения дополнительных исследований по этой 
тематике. 

РОЛЬ АВИАБРИГАД ЦЭМП В ОКАЗАНИИ ЭКСТРЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ИНФАРКТОМ 
И ИНСУЛЬТОМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В клинической практике ЦЭМП имеется обширный 
опыт медицинской эвакуации больных с ОКС и острым 
инсультом с использованием санитарных вертолетов 
Московского авиационного центра и персонала авиа-
медицинских бригад. Авиамедицинская бригада имеет 
все необходимое оборудование для оказания медицин-
ской помощи экстренному сосудистому больному, как 
на месте происшествия, так и в ходе медицинской эва-
куации. С января 2016 года круглосуточное дежурство 
осуществляют 3 медицинских вертолета, еще 2 борта 
при необходимости могут быть задействованы допол-
нительно [7]. Для авиамедицинской эвакуации исполь-
зуют санитарные вертолеты легкого класса ЕС-145, 
укомплектованные современной медицинской аппа-
ратурой, позволяющей при необходимости проводить 
реанимационные и анестезиологические мероприя-
тия для спасения жизни клинически тяжелых паци-
ентов с ИМ и ОНМК при их медицинской эвакуации 
в стационар. В процессе авиамедицинской эвакуации 
специалисты ЦЭМП заранее информируют сосудистый 
инвазивный центр о предполагаемой госпитализации 
пациента с ОКС или острым ишемическим инсультом, 
планируемого для эндоваскулярного вмешательства, 
с целью максимального сокращения времени на его 
прием и доставку в рентгеноперационную. 

С 2015 года госпитализация экстренных пациентов 
с сосудистой катастрофой авиамедицинскими брига-
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дами ЦЭМП осуществляется в тесном взаимодействии 
с выездным медицинским персоналом Станции скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова 
Департамента здравоохранения г. Москвы (СМП), 
по принципу «вызов бригадой скорой медицинской 
помощи вертолета на себя»; определены показания 
для экстренной медицинской эвакуации больных с 
острым инсультом и ОКС в инвазивные сосудистые 
центры города Москвы. Четкое взаимодействие двух 
служб позволяет экстренно транспортировать тяжело-
го сосудистого больного, находящегося на отдаленных 
от сосудистого стационара территориях или требую-
щего экстренной эвакуации при затрудненной дорож-
ной обстановке.   

В практику работы авиамедицинских бригад ЦЭМП 
введена шкала оценки тяжести инсульта NIHSS для 
качественного и количественного определения сте-
пени тяжести ОНМК при приеме пациента у брига-
ды СМП, после догоспитальной терапии и при его 
госпитализации в отделение сосудистого центра. 
Выработанный алгоритм взаимодействия сотрудников 
авиамедицинских бригад ЦЭМП и выездного персо-
нала СМП способствует сокращению срока от появ-
ления первых симптомов сосудистой катастрофы до 
оказания квалифицированной медицинской помощи 
на месте и высокотехнологичной помощи в условиях 
специализированного стационара, что положительно 
сказывается на результатах лечения.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУКТУР ДЗМ ПРИ ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ИНСУЛЬТОМ

Важным аспектом оказания медицинской помощи 
пациентам с ОНМК является создание в Москве проек-
та системы взаимодействия медицинских организаций 
всех уровней — от первичной помощи и госпитализа-
ции в стационар с острым инсультом до поэтапной 
реабилитации пациента. В проекте задействованы 
медицинские организации Департамента здравоох-
ранения города Москвы: ГБУЗ «НПЦ ЭМП ДЗМ», ГБУЗ 
«Городская больница № 15 им. О.М. Филатова ДЗМ», 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ», ГБУЗ 
«ГП № 180 ДЗМ». Взаимодействие между вышепе-
речисленными медицинскими организациями будет 
основано на эффективном использовании ресурсов 
системы московского здравоохранения, преемс-
твенности и приближенности реабилитационных 
мероприятий к месту жительства пациента, пациен-
тоориентированности с повышением доступности и 
качества медицинской помощи, едином электронном 
документообороте. Реабилитация пациентов с ОНМК 
в рамках проекта основана на принципах этапности, 
социализации, активного вовлечения в реабилита-
ционные мероприятия пациента и членов его семьи, 
применения психологической поддержки и актив-
ном использовании телемедицинских технологий. Все 
это позволит максимально улучшить качество жизни 
пациента после перенесенного инсульта, даже при 
наличии неврологического дефицита.  

СТАТИСТИКА ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ОСТРЫМ СОСУДИСТЫМ ПАЦИЕНТАМ 
АВИАМЕДИЦИНСКИМИ БРИГАДАМИ ЦЭМП

За последние несколько лет доля пациентов с ост-
рой соматической патологией в структуре вызовов 
авиамедицинских бригад ЦЭМП неуклонно растет. 
Если в 2018 году соотношение случаев медицинс-
кой эвакуации пациентов с травмой и ожогами и 

соматической патологией было приблизительно рав-
ным — 49,3% и 51,7% соответственно, то в 2019 году 
доля соматических пациентов увеличилась до 71,7%, 
за первое полугодие 2020 года составила 56%. Среди 
случаев авиамедицинских транспортировок больных 
соматической патологией абсолютное большинство — 
это эвакуация пациентов с ОКС и острым инсультом. 
Так, в 2018 году было выполнено суммарно 236 авиа-
медицинских эвакуаций пациентов с ОКС и ОНМК, что 
составило 90,4% среди транспортировок соматических 
больных и 45,8% от общего числа вызовов вертолета. В 
2019 году число вызовов авиамедицинских вертолет-
ных бригад на случаи сосудистых «катастроф» возрос-
ло: 373 экстренных пациента было транспортировано 
в стационары города Москвы с наличием возможности 
эндоваскулярной интервенции, 54,2% — с инсультом, 
45,8% — с ОКС (нестабильной стенокардией и ИМ). 
Это составило 79,5% от всех соматических нозологий, 
госпитализированных медицинскими авиабригадами 
ЦЭМП, и 57% от всех вылетов специалистов центра.  

Статистика первого полугодия 2020 года не явля-
ется показательной в отношении активности авиа-
медицинских эвакуаций бригадами ЦЭМП больных 
с острой коронарной и церебральной патологией. По 
объективным причинам — из-за пандемии COVID-19, 
необходимости участвовать в противоэпидемических 
мероприятиях, транспортировке клинически тяже-
лых пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
в специализированные стационары и центры ком-
пьютерной томографии, доставке проб на SARS-CoV-2 
в лаборатории, ряд специалистов авиамедицинской 
эвакуации работали в бригадах наземного транспорта, 
поэтому активность работы авиамедицинской служ-
бы в первые месяцы пандемии была ограничена [26]. 
Однако даже в сложной эпидемиологической обста-
новке за первое полугодие 2020 года вертолетны-
ми медицинскими бригадами ЦЭМП было проведено 
38 эвакуаций пациентов с ОКС и ОНМК, что составило 
47% от общего числа вылетов.

Клиническое наблюдение
04 декабря 2019 года в 09.30 — вызов от СМП авиаме-

дицинской бригады ЦЭМП в поселок Киевский (территория 
Троицкого административного округа города Москвы, 63-й 
километр Киевского шоссе). Взлет вертолета с базы — в 
09.41. В 10.05 бригада прибыла на место происшествия.  

Пациентка К., 77 лет, около 1 часа назад отметила 
появление интенсивных болей в прекардиальной области 
давящего и сжимающего характера в покое. Ранее подоб-
ные боли не возникали. В анамнезе — артериальная гипер-
тензия в течение 5 лет, до высоких цифр, без регулярной 
гипотензивной терапии. 

При осмотре: общее состояние тяжелое. Сознание 
ясное. Кожные покровы обычной окраски и влажности, 
отеков нет. При аускультации над легкими выслушивается 
везикулярное дыхание, хрипов нет. Частота дыхательных 
движений — 18 в минуту. Ритм сердца правильный, тоны 
глухие. Частота сердечных сокращений — 60 уд./мин. 

Артериальное давление — 90/60 мм рт.ст. Очаговой 
неврологической симптоматики нет.  

Электрокардиограмма: ритм синусовый, правиль-
ный. Частота сердечных сокращений — 60 в минуту. 
Горизонтальное положение электрической оси сердца. 
Элевация сегмента ST до 2 мм в отведениях I, aVL, V2–V4. 
Депрессия сегмента ST до 2 мм в отведениях II, III, aVF. 
Изменения соответствуют острой стадии ИМ с подъ-
емом сегмента ST передне-перегородочной локализации 
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с вовлечением верхушки сердца, реципрокными измене-
ниями. 

Глюкометрия: 7,6 ммоль/л. Пульсоксиметрия: 89%. 
Диагноз: «Острый инфаркт миокарда передне-перего-

родочной области с распространением на верхушку серд-
ца, с подъемом сегмента ST» от 04.12.2019. Killip I.  

Сопутствующая патология: Артериальная гипертензия 
3-й степени, 3-й стадии, риск сердечно-сосудистых ослож-
нений 4 (очень высокий). 

Терапия по СМП: Клопидогрель 600 мг, Ацетил-
салициловая кислота 250 мг, 

Морфин 10 мг внутривенно. 
Взлет с места в 10.25. Во время транспортировки — 

повторный эпизод загрудинных болей, психомоторное 
возбуждение. Проведена терапия: фентанил, 50 мкг внут-
ривенно; диазепам, 10 мг внутривенно; изотонический 
раствор хлорида натрия, 250 мл внутривенно капельно; 
малопоточная оксигенотерапия, 4 л/минуту. На фоне тера-
пии ангинозный приступ купирован. 

В 10.53 — больная доставлена в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, гемодинамически стабильна, состо-
яние без отрицательной динамики. В 13.00 — вертолет 
вернулся на базу. 

Время от получения вызова до прибытия на место — 
35 минут.   

Продолжительность транспортировки пациентки — 
28 минут.      

Время от появления клинических симптомов до 
поступления в стационар — 108 минут. 

Расстояние транспортировки — 62 километра.  
В стационаре пациентке было выполнено стентиро-

вание инфаркт-связанной коронарной артерии (передняя 
нисходящая ветвь) с положительной клинической динами-
кой и удовлетворительной сократимостью ЛЖ по резуль-
татам обследования. Выписана на амбулаторное лечение 
под наблюдение кардиолога по месту жительства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в свете современной организации 
оказания помощи острым коронарным и церебровас-
кулярным больным очевидна все более возрастающая 
роль авиамедицинских вертолетных бригад ЦЭПМ, 
которые могут обеспечить наиболее важный фактор 
для оказания экстренной инвазивной помощи боль-
ных с инфарктом и инсультом – быстроту доставки 
пациента в специализированный стационар в сочета-
нии с безопасностью и высоким уровнем медицинско-
го сопровождения в процессе транспортировки. 
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АННОТАЦИЯ Проблема травмы селезенки у детей не теряет своей актуальности и в настоящее время. Выбор 
диагностики и лечебной тактики на современном этапе далек от унификации. Приоритетным 
направлением является органосохраняющий подход, который возможен и обоснован у детей, 
что значительно снижает хирургическую агрессию и предупреждает вероятность отрицательных 
последствий спленэктомии. Выбор оптимального метода диагностики и определение безопасной 
тактики лечения послужили целью нашего исследования. Пролечены 39 пострадавших детей за 
период с 2007 по 2019 г. Преобладающей причиной повреждения селезенки была кататравма 
(64,1%). Эхография являлась основным методом диагностики, которую выполняли в круглосуточ-
ном режиме. Спленэктомия проведена 7 пациентам (17,9%), у 32 детей (82,1%) орган сохранен. 
В одном случае (2,6%) отмечен летальный исход. Анализ собственных результатов показал, что 
широкое использование эхографии, в том числе и хирургами, необходимо в ургентной службе и 
значительно упрощает работу. Разработанный локальный протокол диагностики и лечения прост 
и доступен, так как основывается на интерпретации главных критериев, таких как системная ге-
модинамика и гемоперитонеум. Продолжающееся кровотечение служит основанием для прове-
дения диагностической лапароскопии. При нестабильной гемодинамике, большом гемоперито-
неуме показана лапаротомия.  
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УЗ-служба — ультразвуковая служба
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ВВЕДЕНИЕ

Селезенка — наиболее беззащитный паренхима-
тозный орган брюшной полости у детей, повреждение 
которого при воздействии травмирующего фактора 
является источником внутрибрюшного кровотечения. 
Чаще всего причинами закрытых повреждений селе-
зенки служат транспортная и спортивная травма, 
падение с высоты, удар в живот и грудную клетку. 
Повсеместное распространение автомототранспор-
та, возрастающее увлечение экстремальными видами 
спорта, доступность гироскутеров, мопедов и мото-
циклов повышают детский травматизм. В структуре 
абдоминальной травмы на долю повреждений селезен-
ки приходится до 58%, поэтому на протяжении многих 
десятилетий проблема травмы селезенки у детей не 
теряет своей актуальности [1]. На современном этапе 

имеются различные подходы к способам диагностики 
и лечения травм селезенки, однако ургентность подоб-
ных ситуаций требует быстрого и предельно точного 
выбора лечебной тактики, так как речь идет о непо-
средственной угрозе здоровью и жизни ребенка. 

Органосохраняющая тактика при травмах селезен-
ки является приоритетной, и именно такой подход 
впервые начал широко применяться и развиваться 
в детской хирургии. Следует отметить, что селезен-
ка выполняет ряд важнейших функций в гемопоэ-
зе, но первостепенная роль отводится селезенке в 
функционировании иммунной системы [2]. Уже более 
60 лет прошло после первых упоминаний в литературе 
о «постспленэктомическом сепсисе», и аспленизм в 
детском возрасте продолжает оставаться актуальной 
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проблемой [3]. Количество так называемых напрасных 
спленэктомий снижается, однако страх перед продол-
жающимся кровотечением при разрыве селезенки, 
фактически передающимся из поколения в поколение, 
остается у большинства хирургов [4]. Нередко докторов 
останавливает и риск возможных отсроченных ослож-
нений после проведения консервативных мероприя-
тий. К ним относятся: отсроченный разрыв селезенки, 
вторичное или отсроченное кровотечение, абсцесс 
селезенки, поддиафрагмальный абсцесс, образование 
псевдоаневризм и кист селезенки [5, 6]. По данным 
литературы, риск возникновения посттравматических 
кист относительно высок и варьирует от 2,4 до 7,7%, 
тогда как частота других вышеуказанных осложнений 
представлена единичными случаями в литературе и не 
превышает 0,7–1% [7].

Высокая частота повреждений селезенки объяс-
няется тем, что она представляет собой паренхима-
тозный орган, наполненной кровью, который при 
локальном воздействии силы испытывает гидроди-
намический удар, при этом разрывы имеют чаще 
всего поперечное направление и вызывают внутри-
брюшное кровотечение. Тем не менее, анатомо-мор-
фологические исследования свидетельствуют о том, 
что селезенка у детей имеет сегментарную природу 
строения и кровоснабжения со слабой выраженностью 
межсосудистых анастомозов и низкой степенью диф-
ференцировки артериального русла, что создает усло-
вия для неоперативного лечения травм селезенки [8]. 
В доступной литературе имеются немногочисленные 
сведения о возможности консервативного лечения, 
тем не менее, органосохраняющая тактика бесспорно 
востребована в наше время.

Выбирая лечебную тактику необходимо руковод-
ствоваться принципом безопасности, как для пациен-
та, так и для врача, поскольку хирург сталкивается с 
тяжелым витальным осложнением — внутрибрюшным 
кровотечением. Применение органосохраняющей так-
тики основывается на четких критериях, характери-
зующих внутрибрюшное кровотечение — объем гемо-
перитонеума и компенсированность (стабильность) 
гемодинамики. Только правильная оценка и адекват-
ная интерпретация этих критериев позволят добить-
ся желаемого результата. Кроме этого целесообразно 
придерживаться единой классификации повреждений 
селезенки Американской ассоциацией хирургов-трав-
матологов (ААST), которая исчерпывающе описывает 
анатомо-морфологические изменения в поврежден-
ном органе. Подобная унификация необходима для 
адекватного анализа и обобщения опыта лечения 
травмы селезенки.

Таким образом, целью нашего исследования яви-
лась оптимизация диагностики и лечения травмы 
селезенки у детей. 

Для достижения поставленной цели последова-
тельно решались следующие задачи:

1. Установить возможность неоперативного лече-
ния повреждений селезенки у детей.

2. Оценить роль эхографии в условиях ургентной 
детской хирургии. 

3. Определить клинико-эхографические крите-
рии, характеризующие внутрибрюшное кровотечение  
детей с травмой селезенки для выбора оптимальной  
тактики лечения.

4. Выработать локальный протокол по ведению детей 
с травмой селезенки в хирургическом стационаре.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

За период с 2007 по 2019 г. на базе ГБУЗ ДОКБ г. Тве-
ри пролечены 39 детей с травмой селезенки, возраст 
которых составил от 3 до 17 лет, из них мальчиков 28 
(71,8%), девочек 11 (28,2%). Среднее время поступле-
ния с момента травмы в стационар 7 часов. У 25 детей 
(64,1%) причиной повреждения была кататравма, 6 
(15,3%) — попали в дорожно-транспортное происшест-
вие, 4 пациентов (10,3%) ударились о руль велосипеда, 
3(7,8%) пациентов пострадали в драке и на одного 
ребенка (2,5%) упала глыба льда. У 22 пострадавших 
(56,4%) состояние оценивалось как тяжелое, средней 
тяжести — у 17 (43,6%). Исследование проводили на 
ультразвуковом аппарате Mindray DC-8. Все пациен-
ты госпитализированы в реанимационное отделение. 
Статистическую обработку материала производили с 
использованием компьютерных программ Microsoft 
Excel 2010 и пакета статистического анализа данных. 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

Для выбора правильной тактики лечения — опери-
ровать пациента или лечить консервативно — необхо-
димо оценить в совокупности три ключевых критерия, 
которые объективно характеризуют состояние паци-
ента — гемодинамика, гемоперитонеум и степень пов-
реждения селезенки. Именно от состояния параметров 
гемодинамики зависит диагностический этап. Так, 
можно выделить три группы пациентов: компенсиро-
ванные (проводят весь необходимый комплекс диа-
гностических мероприятий), субкомпенсированные 
(гемодинамика пациентов стабилизировалась на фоне 
противошоковых мероприятий и возможно выполнить 
все диагностические исследования) и декомпенсиро-
ванные (минимальные диагностические исследования 
с интенсивной противошоковой терапией и подготов-
ка к экстренной операции).

Основным диагностическим методом в нашей кли-
нике была эхография, которая доступна в круглосуточ-
ном режиме. Кроме этого большинство экстренных 
хирургов имеют сертификат по ультразвуковой (УЗ-) 
диагностике, что позволяет своевременно установить 
объем гемоперитонеума, выявить повреждение парен-
химатозных органов и провести мониторинг в течение 
нескольких часов. Всем детям с закрытой травмой 
органов брюшной полости при поступлении выпол-
няли ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной 
полости в формате FAST-протокола [9]. При выявлении 
гемоперитонеума измеряли его объем и локализацию, 
что позволяло эхографически определить степень кро-
вопотери. Так, определение свободной жидкости в 
пределах малого таза и измерение объема, составляю-
щего менее 15% объема циркулирующей крови (ОЦК) 
(кровопотеря 1-й степени), соответствовало малому 
гемоперитонеуму (рис. 1). При среднем гемопери-
тонеуме свободная жидкость лоцировалась в малом 
тазу и латеральных каналах, что соответствует 15–30% 
ОЦК и 2-й степени кровопотери (рис. 2). Визуализация 
свободной жидкости во всех отделах брюшной полос-
ти, под передней брюшной стенкой и в межпетлевом 
пространстве характерна для кровопотери 3-й степени 
и более 30% ОЦК (рис. 3).

При динамическом наблюдении с помощью эхо-
графии, которую проводили через 1, 3 и 6 часов от 
момента поступления, оценивали увеличение свобод-
ной жидкости в брюшной полости. Именно продол-
жающееся кровотечение, то есть нарастание объема 
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гемоперитонеума во времени является показанием к 
проведению диагностической лапароскопии. 

Известно, что метод УЗИ обладает слабой чувс-
твительностью (41%) для определения степени пов-
реждения селезенки, однако анализ наших диагнос-
тических протоколов свидетельствует о выявлении 
эхографических признаков повреждения селезенки у 
38 детей (97,4%) [10]. Тем не менее, только у 15 (38,5%) 
эхографически были идентифицированы линейные 
разрывы паренхимы селезенки, что соответствовало 
2–3-й степени повреждения (рис. 4), а в остальных 
случаях зону повреждения оценивали как эхоразно-
родный участок (характерна для 1-й степени повреж-
дения). Подкапсульные гематомы визуализировались 
у 10 пациентов (25,6%) — из них у 9 детей данные 
эхографические находки соответствуют 1–2-й степе-
ни повреждения, а у 1 ребенка — 3-й степени, так как 
гематома занимала более 50% поверхности селезенки 
(рис. 5). В 3 случаях (7,6%) признаки гемоперитонеума 
отсутствовали. 

Бесспорно, компьютерная томография (КТ) дает 
исчерпывающую информацию о степени повреждения 
селезенки и выявлении продолжающегося кровоте-
чения в виде экстравазации контрастного вещества. 
Считаем, что на основании только лишь заключения 
КТ определять показания к операции нецелесооб-
разно, так как томография не дает представления о 
динамике нарастания кровопотери. В литературе есть 
указания, что даже при значительных повреждениях 
органа лечебная тактика может быть консервативной 
[11]. То есть основополагающим фактором для выбора 
оптимальной лечебной тактики является правильная 
характеристика наличия или отсутствия продолжаю-
щегося кровотечения с помощью совокупной оценки 
указанных выше критериев — гемодинамики, гемопе-
ритонеума и степени повреждения селезенки.

Лапаротомия, спленэктомия выполнена 7 детям 
(17,9%), брюшную полость дренировали по Генералову. 
У этих детей состояние гемодинамики оценивалось 
как суб- и декомпенсированное (нестабильное), объем 
кровопотери по эхографическим расчетам составлял 
более 25% ОЦК. В случаях, когда достоверно нельзя было 
исключить продолжающееся кровотечение, выполня-
ли диагностическую лапароскопию, которая проведе-
на 9 пациентам (23,1%). При лапароскопии саниро-
вали брюшную полость и визуализировали селезенку, 
которая в 8 случаях была окутана сальником, и отсутс-
твовали признаки продолжающегося кровотечения. 
Детальный осмотр зоны повреждения не проводили 
из-за риска внутрибрюшного кровотечения, опера-
тивное лечение заканчивалось установкой страховоч-

Рис. 1. Свободная жидкость в малом тазу — малый 
гемоперитонеум
Fig. 1. Free fluid in the small basin — small hemoperitoneum

Рис. 4. Повреждение селезенки в области нижнего полюса
Fig. 4. Damage to the spleen in the lower pole

Рис. 5. Подкапсульная гематома селезенки больших размеров
Fig. 5. Subcapsular hematoma of the spleen of large sizes
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Рис. 2. Скопление жидкости в гепаторенальном кармане — 
средний гемоперитонеум (указано стрелкой)
Fig. 2. Accumulation of fluid in the hepatorenal recess — moderate 
hemoperitoneum (indicated by the arrow)

Рис. 3. Скопление жидкости в межпетлевом пространстве и 
под передней брюшной стенкой — большой гемоперитонеум 
(указано стрелкой)
Fig. 3. Accumulation of fluid in the interloop space and under the anterior 
abdominal wall — large hemoperitoneum (indicated by the arrow)
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ного дренажа в малый таз. У одного (2,6%) ребенка при 
обзорной лапароскопии после санации гемоперитоне-
ума отмечалось поступление алой крови, что расцени-
валось как продолжающееся кровотечение, выполне-
ны конверсия доступа и спленэктомия. У 23 пациентов 
(58,9%) с компенсированной гемодинамикой, малым 
и средним гемоперитонеумом выбрана неоператив-
ная тактика лечения, консервативные мероприятия 
оказались успешными и оперативное вмешательство 
не потребовалось. Консервативное лечение включало 
в себя обязательную госпитализацию в реанимаци-
онное отделение для выполнения противошоковых 
мероприятий, проведения гемостатической терапии, 
почасового УЗ-мониторинга и контроля лабораторных 
признаков постгеморрагической анемии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ результатов лечения показал, что спонтан-
ный гемостаз при травме селезенки был эффективен 
у 32 пациентов (82,1%). В группе неоперированных 
детей при эхографическом контроле объем гемопери-
тонеума оценивался как «малый» — до 7,5 мл/кг массы 
тела (менее 15% ОЦК) и «средний» — до 25 мл/кг (от 15 
до 30% ОЦК). Диагностическую лапароскопию выпол-
няли в сомнительных случаях для оценки продолжа-
ющегося кровотечения и санации гемоперитонеума, 
объем которого практически полностью соответство-
вал эхографическим расчетам. По результатам нашего 
исследования только у одного ребенка при диагнос-
тической лапароскопии выявлено продолжающееся 
кровотечение, и оперативное лечение закончилось 
спленэктомией. Потенциально оставшиеся 8 пациен-
тов могли быть излечены консервативно, и связано это 
было с несовершенством УЗ-службы в нашей клинике. 
Благодаря обучению экстренных хирургов эхографии 
появилась возможность проводить неоднократные 
измерения объема гемоперитонеума для определе-
ния продолжающегося кровотечения. У всех детей 
с выполненной спленэктомией макропрепарат был 
представлен единичными или множественными раз-
рывами паренхимы органа через сосудистую ножку, 
что соответствовало 3-й и 4-й степеням повреждения. 
Один ребенок (2,6%) погиб от геморрагического шока, 
причиной которого был полный отрыв селезенки от 
сосудистой ножки (5-я степень повреждения).

ОБСУЖДЕНИЕ

На основании проведенного анализа литературы 
и собственных наблюдений мы пришли к выводу 
о необходимости разработки локального протокола 
по ведению пациентов с травмой селезенки, адапти-
рованного к применению экстренными хирургами. 
Считаем целесообразным максимально упростить его 
с целью использования в условиях ургентной детской 
хирургии для выбора оптимальной тактики лечения 
(рис. 6). 

Всем детям с подозрением на травму селезенки 
выполняют УЗИ, при выявлении признаков гемопери-
тонеума и повреждения паренхимы селезенки паци-
ентов госпитализируют в реанимационно-анестезио-
логическое отделение. При стабильной гемодинамике, 
малом гемоперитонеуме проводят гемостатическую 
терапию и УЗ-мониторинг. Соответственно, отсутствие 
признаков продолжающегося кровотечения является 
основанием перевода ребенка в первые сутки после 
травмы в хирургическое отделение, где обеспечивают 
охранительный режим, лабораторный и эхографичес-

кий контроль, продолжают гемостатическую и симп-
томатическую терапию. 

Нестабильная гемодинамика при «малом» и «сред-
нем» гемоперитонеуме подразумевает проведение 
интенсивной противошоковой и гемостатической 
терапии. Компенсированность гемодинамики позволя-
ет провести УЗ-мониторинг, а нарастание во времени 
объема гемоперитонеума до «среднего» или «большо-
го» указывает на продолжающееся кровотечение, что 
является основанием к проведению диагностической 
лапароскопии. При наличии выявленного при поступ-
лении «большого» гемоперитонеума и нестабильной 
гемодинамики ребенок должен быть переведен в опе-
рационную для выполнения лапаротомии. 

Еще хотим отметить важный факт — выполнение 
лапароскопии с санационной целью недопустимо и 
считается неоправданной хирургической агрессией, 
так как кровь не является источником перитонита и 
спаечного процесса в брюшной полости. По нашим 
наблюдениям, независимо от объема гемоперитоне-
ума, к 10–12-м суткам после травмы на контрольной 
эхографии свободная жидкость либо отсутствует пол-
ностью, либо определяется в незначительном коли-
честве. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря изучению доступной литературы и ана-
лизу собственных результатов лечения мы можем 
предложить к использованию разработанный локаль-
ный протокол по выбору диагностической и лечебной 
тактики при травме селезенки у детей. Представленный 
алгоритм позволяет при минимальных затратах 
выбрать адекватную и безопасную тактику ведения 
пациента в ургентных условиях. Достоинство нашего 
протокола в том, что хирург, оказывающий экстрен-
ную помощь детям с травмой селезенки, получает 
четкое представление — оперировать пациента или 

Рис. 6. Схема локального протокола ведения пациентов с 
травмой селезенки
Fig. 6. Local protocol for the management of patients with spleen injury 
(scheme)

Стабильная гемодинамика 
(компенсированная)

Малый гемоперитонеум

УЗИ брюшной полости (FAST-протокол)

Средний 
гемоперитонеум

Противошоковые мероприятия, гемостатическая терапия

Продолжающееся кровотечение
(+) да

Консервативное 
лечение

Лапароскопия

Нестабильная гемодинамика
(суб- и декомпенсированная)

Большой 
гемоперитонеум

УЗ-мониторинг (1, 3, 6 часов), увеличение гемоперитонеума

Продолжающееся кровотечение
(–) нет

Лапаротомия
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лечить консервативно. Подобный органосохраняющий 
подход распространен и четко обоснован в детской 
хирургии, что позволяет исключить излишнюю хирур-
гическую агрессию и снизить количество «напрасных» 
диагностических лапаротомий. Соблюдение разрабо-
танного локального протокола снизило оперативную 
активность, а процент излеченных консервативно 
детей с травмой селезенки достиг 82,1%.

ВЫВОДЫ

1. Морфофункциональные особенности строения 
паренхимы селезенки при ее повреждениях способ-
ствуют спонтанному гемостазу, о чем свидетельствует 
анализ литературы и собственных результатов о воз-
можности и целесообразности неоперативного лече-
ния травмы селезенки у детей.

2. Эхография является наиболее оптимальным, 
мобильным и быстрым методом диагностики и опре-
деления лечебной тактики при травме селезенки у 
детей. 

3. Определение статуса гемодинамики, эхографи-
ческая оценка степени повреждения и объема гемопе-
ритонеума в динамике служат объективными критери-
ями для выбора лечебной тактики. 

4. Использование разработанного локального про-
токола упрощает работу хирурга в экстренных усло-
виях и подразумевает при стабильной гемодинамике, 
отсутствии продолжающегося кровотечения, малом и 
среднем гемоперитонеуме выбор консервативной так-
тики лечения. Нестабильная гемодинамика, большой 
гемоперитонеум и продолжающееся кровотечение 
являются показанием к экстренной лапаротомии. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ Для объективизации выраженности различных болезней используют всевозможные критерии, 
разработаны различные шкалы, что позволяет в максимальной степени своевременно опреде-
лить их тяжесть и на этой основе сформировать адекватные схемы терапии. Применение имею-
щихся критериев не всегда дает полноценную оценку тяжести заболевания. Особенно сложна 
оценка тяжести механической желтухи (МЖ), поскольку в данном случае по существу речь идет 
об установлении выраженности поражения печени.

ЦЕЛЬ Разработка способа оценки тяжести МЖ неопухолевого генеза на основе функциональных пока-
зателей печени и активности патогенетических агентов гепатодепрессии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Клинико-лабораторные исследования 142 пациентов с МЖ неопухолевого происхождения. Оце-
нены показатели функционального состояния печени, индекс токсичности плазмы по альбумину, 
содержание малонового диальдегида (МДА).

РЕЗУЛЬТАТЫ На основе оценки ряда показателей крови — содержания общего билирубина (ОБ), индекса ток-
сичности плазмы по альбумину, уровню МДА — разработан индекс тяжести МЖ неопухолевого 
происхождения (ИТМЖ):

где ИТ1 — индекс токсичности плазмы по альбумину в текущий момент, ИТн — индекс токсичности 
плазмы по альбумину в норме, ОБ1 — содержание билирубина в текущий момент, ОБн — содер-
жание билирубина в норме, МДА1 — содержание малонового диальдегида в текущий момент, 
МДАн — содержание малонового диальдегида в норме. Значение индекса менее 13 свидетель-
ствует о легкой степени тяжести, от 14 до 21 — средней степени, от 22 и более — о тяжелой 
степени МЖ. Способ позволяет повысить объективность определения степени тяжести МЖ неопу-
холевого генеза за счет установления выраженности поражения печени и процессов, лежащих 
в ее основе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Предложенный и клинико-лабораторно обоснованный индекс позволяет объективно и быстро 
определить тяжесть механической желтухи при поступлении больного в стационар и в случаях 
ее тяжелой степени своевременно назначить адекватную терапию, предвидя возможные пос-
леоперационные осложнения, направляя основной вектор лечения на коррекцию триггерных 
агентов гепатодепрессии. Способ прост в исполнении, доступен в лечебных учреждениях различ-
ного уровня. Особая информативная ценность этого способа при его использовании в динамике 
раннего послеоперационного периода.

Ключевые слова: механическая желтуха, индекс тяжести, гепатодепрессия

Ссылка для цитирования Власов А.П., Шейранов Н.С., Маркин О.В., Власова Т.И., Муратова Т.А., Рязанцев В.Е. и др. Способ 
оценки тяжести механической желтухи неопухолевого генеза. Журнал им. Н.В. Склифосовского Не-
отложная медицинская помощь. 2021;10(1):174–180. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-
1-174-180

Конфликт интересов Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Благодарность, финансирование Исследование не имеет спонсорской поддержки

ИТ — индекс токсичности
ИТМЖ — индекс тяжести механической желтухи
МДА — малоновый диальдегид
МЖ — механическая желтуха

ОБ — общий билирубин
ОКА — общая концентрация альбумина
ЭКА — эффективная концентрация альбумина

© Власов А.П., Шейранов Н.С., Маркин О.В., Власова Т.И., Муратова Т.А., Рязанцев В.Е., Тимошкин Д.Е., Синявина К.М., Колесов А.В.   
М., 2021

Научная статья
https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-174-180

ИТМЖ =
ИТ1
ИТн

ОБ1
ОБн

+
МДА1
МДАн

+ · 5








,

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(1):174–180. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-174-180



В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

175

ВВЕДЕНИЕ

Является аксиомой, что лечение любой патологии 
органов брюшной полости, в том числе и ургентной, 
определятся ее тяжестью, которая зависит от давности 
болезни. Безусловно, стратегия лечения во многом 
определяется этим признаком. Правомерно ли это? 
Безусловно, это так. Однако возможна и оппоненция 
этого постулата. Основой тому является индивиду-
альная реактивность организма, которая зависит от 
многих факторов как наследственного, так и приоб-
ретенного характера [1, 2]. С целью объективизации 
выраженности различных патологий используют все-
возможные критерии, разработаны различные шкалы, 
что позволяет в максимальной степени своевременно 
определить тяжесть болезни и на этой основе сформи-
ровать адекватные схемы терапии [3, 4]. Однако прак-
тика показывает, что применение имеющихся кри-
териев не всегда дает полноценную оценку тяжести 
заболевания. Особенно тяжела оценка тяжести меха-
нической желтухи (МЖ), поскольку в данном случае 
речь идет по существу об установлении выраженности 
поражения печени [1, 5, 6]. В этой связи в практической 
хирургии используют критерии тяжести МЖ, разрабо-
танные под руководством профессора Э.И. Гальперина. 
За основу оценки такого рода теста взяты показатели 
билирубина, а также признаки, усиливающие тяжесть 
МЖ: холангит, почечная недостаточность, печеночная 
недостаточность, признаки энцефалопатии, желудоч-
но-кишечное кровотечение, сепсис [6, 7]. Под руко-
водством профессора Ю.С. Винника разработаны и 
успешно применяются в клинике способы определе-
ния тяжести МЖ, основанные на оценке изменений 
форменных элементов крови [8–10]. Подобный подход 
использован и другими исследователями [5, 12, 13]. 

Однако следует отметить, что в существующих 
способах отсутствует оценка важнейшего компонента 
угнетения функционального состояния печени — мем-
бранодестабилизирующего, от которого зависит не 
только степень ее поражения, но и других органов, в 
том числе головного мозга. Недостатком этого спо-
соба, да и многих других, является оценка поражения 
печени в строго определенный момент. Чаще всего это 
действие осуществляется при поступлении больного 
в стационар. Между тем любое заболевание течет во 
многом по непредсказуемому сценарию, который не 
всегда может быть связан с начальными проявления-
ми даже на фоне адекватной терапии [1].

целью работы явилась разработка способа оценки 
тяжести МЖ неопухолевого генеза на основе функци-
ональных показателей печени и активности патогене-
тических агентов гепатодепрессии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами разработан оригинальный способ оценки 
тяжести МЖ неопухолевого генеза, который включает 
определение содержания общего билирубина (ОБ), 
индекса токсичности плазмы по альбумину, интен-
сивности перекисного окисления мембранных липи-
дов по содержанию малонового диальдегида — МДА 
(патент № 2707283 от 05.08.2019).

Указанный спектр биохимических показателей 
выбран по следующим соображениям.

По ОБ в сыворотке крови оцениваем пигмент-
синтезирующую и пигментрегулирующую функции 
печени. По индексу токсичности определяем альбу-
минсинтезирующую и альбуминметаболизирующую 

функции печени. По данному индексу определяем и 
детоксикационную способность печени в целом, кото-
рая страдает при МЖ.

Указанный индекс рассчитывается следующим 
образом. В крови определяют общую (ОКА) и эффек-
тивную концентрацию альбумина (ЭКА). На основе 
полученных данных рассчитывается индекс токсич-
ности: ИТ = 1 – ОКА/ЭКА. 

По содержанию МДА в крови определяют интен-
сивность перекисного окисления мембранных липи-
дов — процесса (мембранодестабилизирующего), от 
которого зависят степень повреждения клеток печени, 
а в целом и их функциональный статус.

Следовательно, выбранный перечень анализируе-
мых показателей, с одной стороны, достаточно широк 
для оценки функционального состояния печени и 
ведущих механизмов ее поражения, с другой — доста-
точно ограничен в количественном отношении, что во 
многом упрощает расчет. 

Отметим важнейшее преимущество разработан-
ного способа, которое заключается в оценке анализи-
руемых показателей в динамике. Такой подход дает 
возможность полноценно прослеживать динамику 
происходящих патологических процессов.

Итак, на основе полученных данных рассчитывают 
индекс тяжести механической желтухи (ИТМЖ) по 
формуле:

 

где ИТМЖ — индекс тяжести механической желтухи, 
ИТ1 — индекс токсичности плазмы по альбумину в текущий 
момент, ИТн — индекс токсичности плазмы по альбумину в 
норме, ОБ1 — содержание билирубина в текущий момент, 
ОБн — содержание билирубина в норме, МДА1 — содержа-
ние малонового диальдегида в текущий момент, МДАн — 
содержание малонового диальдегида в норме.

Разработанный способ апробирован у 142 больных 
МЖ неопухолевого происхождения. Клинико-лабо-
раторные исследования проведены после получения 
информированного согласия пациентов. Возраст боль-
ных варьировал от 24 до 87 лет (49,3±8,1).

Причинами МЖ были следующие: холедохолити-
аз — у 89 (62,7%), стриктура или стеноз большого 
дуоденального сосочка или стриктура терминального 
отдела общего желчного протока — у 34 (23,9%) и псев-
дотуморозный панкреатит — у 19 больных (13,4%). 
Пациентам производились в большинстве случаев 
открытые оперативные вмешательства, включающие 
холецистэктомию — у 93 (65,5%), внутреннее дрени-
рование желчевыводящей системы: создание холедо-
ходуоденоанастомоза — у 73 (51,4%) и холедохоеюно-
анастомоза — у 21 (14,8%), наружного дренирования 
желчных протоков — 48 (33,8%). Выбор пациентов с 
такого рода операциями обусловлен тем, что при них 
большая вероятность прогрессирования болезни, а 
следовательно, возникает особая необходимость в ее 
прогнозировании. У 12 больных (8,5%) МЖ, развив-
шейся на фоне холедохолитиаза, выполнены эндоско-
пическая папиллосфинктеротомия и литоэкстракция.

Пациентам в раннем послеоперационном периоде 
проведено комплексное лечение, в которое включали 
инфузионный, спазмолитический, обезболивающий и 
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др. компоненты согласно клиническим рекомендаци-
ям в зависимости от степени тяжести МЖ (2018).

Из исследования были исключены больные с объ-
емными образованиями ворот печени, головки под-
желудочной железы, паразитарными заболеваниями 
печени, наличием тяжелой сопутствующей патоло-
гии, при применении пациентами гепатопротекторов, 
беременности и др.

Диагноз ставили на основании клинико-лабора-
торно-инструментальных данных (ультразвуковое 
сканирование, компьютерная томография, фиброгас-
тродуоденоскопия). 

Показатели, принятые за физиологическую норму 
(референтные значения), определены у здоровые лиц 
(n=15) обоих полов в возрасте 22–56 лет.

Статистическая обработка цифровых данных 
произведена с применением статистического паке-
та Statistica 6 (США) с использованием критерия 
Стьюдента (t), Хи-квадрат (χ2). Для проверки выборок 
на нормальность распределения использовали крите-
рий Лиллиефорса. Достоверными считали различия, 
если величина возможной ошибки была меньше 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

При поступлении пациентов в клинику и установле-
нии диагноза МЖ неопухолевого происхождения, что 
в большинстве случаев (115 больных (81,0%)) удавалось 
исполнить уже до операции, после предоперационной 
подготовки, которая продолжалась от 4 до 25 ч в зави-
симости от тяжести болезни, больные оперированы. 
Характер и объем вмешательств представлен выше. На 
этапе предоперационной подготовки, а также через 
3 суток после хирургического вмешательства и произ-
водили оценку тяжести МЖ. 

Многочисленными исследованиями установлено, 
что при ИТМЖ, равном 9,4±0,9, отмечалось быстрое 
восстановление функционального состояния печени, а 
течение раннего послеоперационного периода проте-
кало гладко. Такого рода тяжесть болезни нами отнесе-
на к легкой степени (табл. 1). 

У больных с легкой степенью тяжести МЖ пос-
леоперационных осложнений не было. Пребывание 
больных в стационаре составило 11,7±0,6 койко-дня. У 
обследованных пациентов указанная степень тяжести 
встретилась в 40 случаях (28,2%) (табл. 2).

В другой группе больных при ИТМЖ, равном 
17,7±1,8, течение раннего послеоперационного пери-
ода характеризовалось сравнительно медленным вос-
становлением основных функциональных показателей 
печени. При этом послеоперационный период проте-
кал со сравнительно выраженным неблагоприятным 
потенциалом развития осложнений. Это обнаружива-

лось в значительном проявлении и продолжительнос-
ти синдрома эндогенной интоксикации, медленным 
восстановлением функционального статуса кишеч-
ника. Такого рода тяжесть болезни нами отнесена к 
средней степени. У обследованных больных она диа-
гностирована в большинстве случаев — у 81 пациента 
(57%) (табл. 2).

У больных со средней степенью тяжести МЖ тече-
ние раннего послеоперационного периода удлинялось. 
Восстановление функции печени происходило мед-
ленно. В раннем периоде после операции у 7 больных 
(8,6%) возникли инфильтрация тканей и нагноение 
послеоперационной раны, у 3 больных (3,7 %) — наруж-
ный желчный свищ, который в последующем закрылся 
самостоятельно. Послеоперационной летальности не 
было. У больных данной группы пребывание в стацио-
наре составило 19,1±1,3 койко-дня.

В следующей группе пациентов при ИТМЖ, рав-
ном 26,2±2,1, течение раннего послеоперационного 
периода протекало на фоне медленного восстановле-
ния функциональных показателей печени, что несло 
в себе большой негативный потенциал для развития 
осложнений. Безусловно, важнейшим из предраспо-
лагающих факторов в возникновении разного рода 
осложнений явился выраженный и трудно корриги-
руемый синдром эндогенной интоксикации, в пато-
генезе которого несомненно важное значение имел 
энтеральный дистресс-синдром. Подчеркнем, что 
восстановление функционального статуса кишечника 
происходило только через 55,2±4,2 часа после хирур-
гического вмешательства. Такого рода тяжесть МЖ 
нами отнесена к тяжелой степени и диагностирована у 
21 пациента (14,8%).  

У больных, поступивших в стационар с тяжелой 
степенью МЖ, в послеоперационном периоде восста-
новление функционального состояния печени про-
исходило медленно и у 11 (52,4 %) больных диагнос-
тированы явления печеночной недостаточности. У 
пациентов возникали и раневые осложнения: у 5 боль-
ных (23,8%) — инфильтрация тканей и нагноение раны, 
у 2 пациентов (9,5%) — подкожная эвентрация. Кроме 
того, у 6 больных (28,6%) возникло продолжительное 
желчеистечение, у 7 (33,3 %) — пневмония. Возникшие 
осложнения значительно отяготили течение раннего 
послеоперационного периода и у 3 больных (14,3%) 
явились причиной летальности. Пребывание пациен-
тов в стационаре составило 25,7±1,7 койко-дня.

Отметим, что расчет разработанного индекса можно 
производить и в динамике раннего послеоперацион-
ного периода. Индекс тяжести оценен через 3 суток 
после хирургического вмешательства. Оказалось, что 
у тех больных, у которых течение раннего послеопе-

Та бл и ц а  1
Значения индекса тяжести механической желтухи 
неопухолевого происхождения при различной степени 
ее тяжести 
Ta b l e  1
Severity index values of mechanical jaundice of non-neo-
plastic origin at different degrees of its severity

Степень тяжести Индекс тяжести Продолжительность 
пребывания больных 

в стационаре (койко-день)

Легкая До 13 (9,2±0,8) 11,7±0,6

Средняя 14–21 (17,2±1,6) 19,1±1,3

Тяжелая 22 и более (25,7±2,0) 25,7±1,7

Та бл и ц а  2
Распределение больных с механической желтухой 
в зависимости от степени тяжести, установленной 
по разработанному индексу
Ta b l e  2
Distribution of patients with obstructive jaundice, depend-
ing on the severity, established by the developed index

Степень тяжести Количество больных

n %

Легкая 40 28,2

Средняя 81 57,0

Тяжелая 21 14,8
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рационного периода происходило без осложнений и 
отмечалось быстрое восстановление функционального 
состояния печени, отмечено существенное снижение 
ИТМЖ уже через 3 суток. Однако у пациентов, у кото-
рых диагностировано развитие осложнений или они 
только формировались, ИТМЖ хотя и уменьшался, но 
был достоверно выше такового у пациентов, у которых 
осложнений не возникало (табл. 3). 

Итак, положительным результатом, достигаемом 
при использовании разработанного способа, являет-
ся повышение объективности установления степени 
тяжести МЖ неопухолевого происхождения за счет 
определения выраженности поражения печени и про-
цессов, лежащих в его основе. Отметим, что послед-
нему компоненту — патогенетическим механизмам 
поражения печени — уделяли особое внимание. Это 
определено тем, что явления гепатодепрессии и, соот-
ветственно, темп восстановления функционального 
состояния печени при МЖ (и других органов и систем) 
обусловлены мембранодестабилизирующими явлени-
ями в клетках, которые в свою очередь во многом свя-
заны с перекисным окислением мембранных липидов. 
Поэтому в формуле расчета индекса оценки тяжести 
показатель этого процесса — показатель МДА — при-
меняется с коэффициентом 5.  

Нами подмечено и другое важное обстоятельство, 
которое позволило сделать особый акцент на этом 
показателе. Оказалось, что интенсивность процес-
са перекисного окисления мембранных липидов при 
разного рода патологических состояниях, сопро-
вождающих МЖ, таких как холангит, деструктивный 
холецистит, панкреатит и др. существенно возрастает 
(χ2=2,132÷4,765, р=0,017÷0,038). Указанный факт явился 
основой для того, чтобы не учитывать ряд признаков и 
патологических состояний, усиливающих проявления 
МЖ, которые ряд авторов рекомендуют использовать 
при определении ее тяжести [6, 7]. Подтверждением 
этого постулата явились данные, полученные при 
анализе результатов лечения больных МЖ, которым 
были выполнены малотравматичные вмешательства 
(лапароскопическая холецистэктомия и холедохоли-
тоэкстракция). Оказалось, что при оценке указанного 
индекса в раннем послеоперационном периоде он 
был существенно ниже (на 24,3–42,1%), чем у больных, 
перенесших открытые вмешательства. Течение ран-
него послеоперационного периода у них протекало 
благоприятнее.

Приведены некоторые клинические примеры 
использования ИТМЖ, рассчитанного по ряду указан-
ных показателей крови и их интегральных производ-
ных.

Клинический пример 1
Больной Н., 47 лет, поступил в экстренном поряд-

ке, обследован. Диагноз: «Желчнокаменная болезнь. 
Холедохолитиаз. МЖ». Проведен анализ крови, на основе 
которого рассчитан ИТМЖ, который оказался равным 7,4. 
Согласно указанному показателю, выставлена легкая сте-
пень тяжести МЖ. Пациенту произведена ретроградная 
эндоскопическая папиллосфинктеротомия с последующим 
удалением камня (литоэкстракция). После операции состо-
яние больного быстро улучшалось, проявления гепато-
депресиии и МЖ купировались и уже к 6-м суткам явления 
билирубинемии существенно уменьшились. Через 8 суток 
пациент выписан в удовлетворительном состоянии под 
наблюдение хирурга поликлиники.

Клинический пример 2
Пациентка Н., 53 лет, поступила в экстренном поряд-

ке. Из анамнеза — больна 4 суток. Обследована. Диагноз: 
«Желчнокаменная болезнь. Холецисто- и холедохолитиаз. 
Острый холецистит. МЖ». Рассчитан ИТМЖ, который ока-
зался равным 15,2 — средняя степень тяжести МЖ. Больной 
выполнена операция: лапаротомия, холецистэктомия, 
гепатиколитоэкстракция, наружное дренирование обще-
го печеночного и желчного протоков по Холстеду. Через 
6 суток после операции у больной возникло осложнение 
со стороны раны в виде развития инфильтрата с явлени-
ями нагноения. Произведены: вскрытие и дренирование 
инфильтрата; корректировка терапии (смена антибиотика, 
увеличение объема инфузий). Состояние больной стабили-
зировалось. Явления воспаления со стороны раны купиро-
ваны, заживление тканей по типу вторичного натяжения, 
показатели функционального состояния печени пришли 
к референсным значениям, в частности содержание ОБ в 
крови нормализовалось. Больная выписана на 19-е сутки 
в удовлетворительном состоянии под наблюдение хирурга 
поликлиники.

Клинический пример 3
Больной К., 68 лет, поступил в экстренном порядке в 

реанимационное отделение.  Из анамнеза — болен 7 суток. 
Состояние тяжелое, кожные покровы и видимые сли-
зистые оболочки яркой желтушной окраски, тахикардия 
(частота сердечных сокращений 112 в минуту), гипотония 
(95/45 мм рт.ст.), фебрильная температура (38,3°С), кишеч-
ные шумы — редкие и слабые, в правом подреберье резкая 
болезненность. Обследован. Диагноз: «Желчнокаменная 
болезнь. Острый деструктивный калькулезный холецис-
тит. Холедохолитиаз. Холангит. МЖ». По данным анализа 
крови, ИТМЖ равнялся 27,3, что соответствовало МЖ 
тяжелой степени. В течение 4 ч пациенту выполнена пре-
доперационная подготовка — включающая инфузионную, 
антибактериальную и др. терапию. После корректировки 
деятельности сердечно-сосудистой системы и стабилиза-
ции общего состояния больной оперирован. Произведена 
лапаротомия, холецистэктомия, гепатиколитоэкстракция, 
наружное дренирование общего печеночного и желчного 
протоков по Вишневскому. Ранний период после хирур-
гического вмешательства протекал тяжело. У больного 
разилась двусторонняя пневмония. Проводили массивную 
терапию, в том числе антибактериальную и гепатопротек-
торную. Состояние больного не улучшалось. На 14-е сутки 
на фоне нарастания дыхательной и сердечно-сосудистой 

Та бл и ц а  3
Значения индекса тяжести механической желтухи при 
различной степени ее тяжести в динамике 
Ta b l e  3
the values of the oJsI with varying degrees of severity in 
the dynamics

Степень 
тяжести 

Индекс тяжести 
при поступлении 

Индекс тяжести через 3 суток после 
операции

Течение 
гладкое

Течение 
с осложнениями

Легкая 9,2±0,8 4,1±0,5* —

Средняя 17,2±1,6 8,1±1,1* 12,7±1,9**

Тяжелая 25,7±2,0 16,3±1,9* 20,1±1,8**

Примечания: * — достоверные отличия данных по сравнению с таковыми при 
поступлении, р<0,05; ** — достоверные отличия данных по сравнению с таковыми 
в группе без осложнений, р<0,05
Notes: * — significant differences in the data compared with those upon admission, 
p<0.05; ** — significant differences in the data compared with those in the group 
without complications, p<0.05
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недостаточности зарегистрированы признаки бактериаль-
но-токсического шока, полиорганной недостаточности, что 
привело к смерти больного.

ОБСУЖДЕНИЕ

Итак, в настоящее время имеется множество спо-
собов оценки тяжести МЖ. Однако тяжесть состоя-
ния больного по-прежнему оценивается по клинико-
биохимической тяжести иктеруса и прогрессирующей 
печеночной недостаточности. Другие синдромы учи-
тываются недостаточно. Особенно важно определять 
синдром системного воспалительного ответа, кото-
рый отражает тяжесть развивающего воспалительного 
процесса в билиарной системе [1]. Существенным 
недостатком большинства способов является и то, что 
показатели, на которых базируются расчеты, полно-
ценно не отражают функциональный статус печени, 
не анализируют специфические критерии проявлений 
МЖ. Безусловно, основным недостатком их является 
то, что в оценочные критерии не входят показатели 
патологических процессов, лежащих в основе пораже-
ния гепатоцитов — основного объекта повреждения.

Анализ полученных материалов дает основание 
считать, что разработанный способ определения сте-
пени тяжести МЖ неопухолевого генеза отличают сле-
дующие преимущества: во-первых, простота испол-
нения (анализ только трех показателей); во-вторых, 
возможность оценки не только выраженности пораже-
ния печени, но и интенсивности основных процессов, 
участвующих в повреждении гепатоцитов; в-третьих, 
доступность исследований в лечебных учреждени-
ях различного уровня; в-четвертых, невысокая стои-

мость всех исследований и простота расчета индекса; 
в-пятых, при оценке состояния одного из основных 
триггерных механизмов мембранодестабилизирую-
щих процессов представляется возможность опреде-
лить и последствия синдрома системного воспалитель-
ного ответа в виде повреждений различных органов и 
систем; в-шестых, возможно использовать индекс в 
динамике раннего послеоперационного периода, что 
позволяет оценить течение болезни на фоне проводи-
мой терапии, что особенно ценно у больных со средне-
тяжелой и тяжелой степенями МЖ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный и клинико-лабораторно обосно-
ванный индекс позволяет объективно и быстро опре-
делить тяжесть механической желтухи неопухолевого 
происхождения при поступлении больного в стацио-
нар и в случаях ее тяжелой степени своевременного 
назначить адекватную терапию, предвидя возможные 
послеоперационные осложнения, направляя основной 
вектор лечения на коррекцию триггерных агентов 
гепатодепрессии. В этой связи акцент следует делать 
на использование препаратов, обладающих мембрано-
стабилизирующей гепатопротекторной активностью. 

Способ прост в исполнении, доступен в лечебных 
учреждениях различного уровня. Особая информатив-
ная ценность отмечена при его применении в динами-
ке раннего послеоперационного периода. Безусловно, 
использование разработанного индекса приобретает 
особое значение при тяжелой степени механической 
желтухи.
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A Method for Assessing the Severity of Obstructive Jaundice of Non-Neoplastic 
origin
A.P. Vlasov*, N.S. Sheyranov, O.V. Markin, T.I. Vlasova, T.A. Muratova, V.E. Ryazantsev, D.E. Timoshkin, K.M. Sinyavina, 
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AIM OF STUDy To develop a method for assessing the severity of obstructive jaundice (OJ) of non-neoplastic orogin on the basis of functional parameters of the 
liver and the activity of pathogenetic agents of hepatodepression.
MATERIAL AND METHODS Clinical and laboratory studies of 142 patients with breast cancer of non-tumor origin. The indicators of the functional state of the 
liver, the index of plasma toxicity for albumin, and the content of malondialdehyde (MDA) were evaluated.
RESULTS Based on the assessment of a number of blood parameters - the content of total bilirubin (TB), the plasma toxicity index for albumin, the MDA level — the 
severity index of obstructive jaundice of non-neoplastic origin (SIOJ) was developed:

SIOJ = IT1/ITn + TB1/TB + 5(MDA1/MDAn)

where IT1 is the plasma albumin toxicity index at the current moment, ITn is the normal albumin plasma toxicity index, TB1 is the current bilirubin content, TBn 
is the normal bilirubin content, MDA1 is the current malondialdehyde content, MDAn is the normal value. The index less than 13 indicates a mild severity, 14–21 
is moderate severity, 22 and higher indicates a severe degree of OJ. The method increases the objectivity of determining the severity of non-neoplastic origin by 
establishing the severity of liver damage and the processes underlying it.
CONCLUSION The suggested clinical and laboratory index allows the severity of obstructive jaundice to be objectively and quickly determined upon admission 
of a patient to the hospital and also adequate therapy to be initiated in case of severe degree for anticipation of possible post-operative complications, so the 
treatment should be focused on managing triggers of hepatodepression. The method is simple and available in medical institutions of various levels. The method 
is especially valuable when used in the dynamics of the early postoperative period.
Keywords: obstructive jaundice, severity index, hepatodepression
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Структура и организация медицинской помощи 
пострадавшим с термической травмой в условиях 
чрезвычайных ситуаций

В.С. Борисов1 *, С.А. Гуменюк2, А.В.Сачков1, В.И. Потапов2, В.Г. Теряев2, Н.А. Карасев1
Отделение острых термических поражений
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* Контактная информация: Борисов Валерий Сергеевич, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения ост-
рых термических поражений ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Email:  borisovvs@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ По данным МЧС в стране ежегодно отмечается рост чрезвычайных ситуаций (ЧС) в мегаполисах. 
Увеличение доли городского населения в Российской Федерации до 73% привело к тому, что 
каждое ЧС в крупных населенных пунктах сопровождается значительными человеческими жер-
твами, связанные, в том числе и с термической травмой. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Изучить структуру пострадавших в ЧС, эффективность организации медицинской помощи по-
страдавшим с термической травмой при ЧС в г. Москве в период 2016–2018 гг. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Проведен ретроспективный анализ 133 историй болезни пациентов, поступивших в ожоговый 
центр НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, изучены материалы автоматизированной информацион-
но-аналитической системы «Медицина катастроф города Москвы» за 2016–2018 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ по абсолютному количеству пострадавших в различных ЧС на территории Москвы пожары зани-
мают 3-е место, однако на догоспитальном этапе регистрируется наибольшее количество смер-
тельных исходов (38,2%). Среди госпитализированных в стационар, количество пострадавших с 
термической травмой достигает 31%. Отмечена многофакторность и сочетанный характер пора-
жений, характеризующиеся высокой летальностью (9,8%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Представленная организация оказания медицинской помощи пострадавшим с термической 
травмой с момента возникновения ЧС до госпитализации в многопрофильные лечебно-профи-
лактические организации, имеющие опыт оказания специализированной медицинской помощи, 
является надежным и эффективным элементом системы здравоохранения.

Ключевые слова: медицина катастроф, чрезвычайная ситуация, ожоговая травма, специализированная медицин-
ская помощь
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ВВЕДЕНИЕ

Организация медицинской помощи пострадавшим 
с термической травмой, полученной в чрезвычайных 
ситуациях (ЧС), связанных с пожарами и взрыва-
ми, остается важной проблемой медицины катастроф, 
поскольку для ликвидации их последствий  требуется 
привлечение значительного количества материальных 
средств, а также интенсивная работа сотрудников всех 
звеньев здравоохранения [1]. По данным L. Welling et 
al. (2005), летальность среди пострадавших с терми-
ческой травмой при ЧС варьирует от 1,4 до 50% [2]. 
Например, при пожаре в кафе «Де Хемель» в г. Воленды 
(Нидерланды) (2001) она составила 5,3% [3]. Среди 
пострадавших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» 
в Перми (2009) общая летальность достигала 16,2% 
[4]. При взрыве бензовоза в Кении в 2009 г. помощь 
была оказана 89 пострадавшим, однако 45 пациен-
тов (50,6%) погибли [5]. Известно, что своевременное 
оказание специализированной медицинской помо-
щи — основа сокращения тяжелых последствий травм 
и летальности [6, 7]. В настоящее время принята двух-
этапная схема работы в условиях ЧС: оказание первич-
ной помощи больным с термической, ингаляционной 
травмой и эвакуация в специализированный стацио-
нар [4]. В Москве бригадами экстренного реагирова-
ния ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной 
медицинской помощи Департамента здравоохранения 
города Москвы» (ЦЭМП) на этапе оказания первой 
помощи проводится первичная сортировка постра-
давших с  комбинированной травмой (ожоги кожных 
покровов, ингаляционная травма, отравление продук-
тами горения, механическая травма и т.д.). По данным 
МЧС России, в Российской Федерации наблюдается 
рост числа ЧС. Так, в 2018 г. произошло на 3,5% больше 
ЧС, чем в 2017 г. При этом в 2018 г. число пострадавших 
увеличилось на 57,9%, а погибших — на 28,96% по срав-
нению с 2017 г. В общей структуре ЧС одно из первых 
мест принадлежит пожарам и взрывам, сопровождаю-
щимся возгоранием. В Российской Федерации в 2018 г. 
количество обожженных увеличилось на 3,5%, а погиб-
ших — на 1,1% по сравнению с 2017 г. Отмечено, что 
большая часть пожаров (58,1%) происходит в крупных 
городах [8]. 

цель исследования: оценить эффективность 
существующей структуры и организации медицин-
ской помощи пострадавшим с термической травмой 
при возникновении ЧС в Москве. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для оценки распространенности термической 
травмы при ЧС были использованы материалы авто-
матизированной информационно-аналитической сис-
темы (АИАС) «Медицина катастроф города Москвы» 
Научно-практического центра экстренной медицин-
ской помощи Департамента здравоохранения города 
Москвы за последние 3 года. Проведен анализ исто-
рий болезни 133 пострадавших с термической трав-
мой после ЧС, госпитализированных в ГБУЗ «НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» в период 2016–
2018 гг. Средний возраст поступивших пациентов с 
термической травмой в период 2016–2018 гг. составил 
44,3±19,3 года. Среди пострадавших мужчин было 79 
(59,3%), женщин — 54 (40,7%). Все больные доставлены 
по каналу «скорая медицинская помощь» (СМП) при 
обстоятельствах, обозначенных как «ЧС». 

Та бл и ц а  1
Структура чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся 
медицинскими потерями на территории города Москвы
Ta b l e  1
the structure of emergencies accompanied by medical losses 
in the territory of Moscow

Виды чрезвычайных 
ситуаций

2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего

абс. абс. абс. абс. %

Транспортные аварии 739 722 642 2103 33,0

Пожары 724 481 402 1607 25,2

Технологические аварии 48 30 24 102 1,6

Обрушения, не связанные 
с пожаром

6 6 6 18 0,3

Прочие техногенные 
(природно-технологические)

41 194 88 323 5,1

Биолого-социальные 247 262 1068 1577 24,8

Социальные 175 188 221 584 9,2

Природные 14 12 25 51 0,8

Всего 1994 1895 2476 6365 100

Та бл и ц а  2
Количество пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций на территории города Москвы
Ta b l e  2
the number of people injured as a result of emergencies on 
the territory of Moscow

Виды чрезвычайных 
ситуаций

Количество пострадавших в результате ЧС

2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего

абс. абс. абс. абс. %

Транспортные аварии 1941 1918 1898 5757 39,8

Биолого-социальные 1057 1101 1588 3746 25,9

Пожары 769 715 586 2070 14,3

Социальные 555 561 704 1820 12,6

Обрушения, не связанные 
с пожаром

15 21 54 90 0,6

Технологические аварии 115 64 44 223 1,5

Прочие техногенные 
(природно-технологические)

41 199 88 328 2,3

Природные 319 76 38 433 3,0

Всего 4812 4655 5000 14467 100

Ликвидацию медицинских последствий ЧС на тер-
ритории города осуществляет созданная приказом 
№ 412 от 14.09.1990 Главного медицинского управле-
ния города Москвы (в настоящее время — Департамент 
здравоохранения города Москвы) служба экстренной 
медицинской помощи (СЭМП) — функциональное объ-
единение сил и средств городского здравоохране-
ния, участвующих в ликвидации медицинских послед-
ствий ЧС.

Все медицинские организации Департамента здра-
воохранения города Москвы, включенные в СЭМП, 
в период ликвидации медицинских последствий 
ЧС поступают в оперативное подчинение головно-
го учреждения СЭМП — ЦЭМП. В работе использо-
вана общепринятая в нашей стране классификация 
катастроф, представленная в приложениях №№ 4 и 5 
приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 131 от 23.04.2002 «Об утверждении инс-
трукций по заполнению учетных форм службы меди-
цины катастроф» [9].
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РЕЗУЛЬТАТЫ

При возникновении ЧС на место происшествия 
направляются бригады экстренного реагирования 
ЦЭМП и бригады СМП. ЦЭМП осуществляет инфор-
мационное обеспечение, координацию деятельности 
медицинских организаций и взаимодействие с экс-
тренными немедицинскими  службами, участвующими 
в ликвидации ЧС. Последние 3 года, согласно данным, 
содержащимся в АИАС «Медицина катастроф города 
Москвы», пожары занимают второе место (25,2%) в 
структуре ЧС, происходящих на территории города. 
Данные о структуре ЧС представлены в табл. 1.

При этом по абсолютному количеству пострадав-
ших в различных ЧС на территории Москвы пожары 
занимают 3-е место (14,3%), уступая общему числу 
пострадавших в результате транспортных аварий и ЧС 
биолого-социального характера (39,8% и 25,9% соот-
ветственно).  Распределение количества пострадавших  
в результате различных ЧС за последние 3 года пред-
ставлено в табл. 2.

Однако при ЧС, связанных с пожарами, регистри-
руется наибольшее количество смертельных исходов 
на догоспитальном этапе, что характеризует тяжесть 
полученных травм (табл. 3). Так, показатель леталь-
ности в догоспитальном периоде при пожарах (38,2%) 
в 2 раза превышает аналогичный показатель при ЧС, 
связанных с транспортными авариями (18,6%). 

По данным АИАС НПЦ ЭМП ДЗ города Москвы, 
структура пострадавших в ЧС, связанных с пожара-
ми, представлена следующим образом: только 32,6% 
пострадавших имели изолированное повреждение 
кожных покровов, в 46,7% случаев у пострадавших 
отмечались клинические признаки термоингаляци-
онной травмы (ТИТ) в сочетании с отравлением угар-
ным газом и продуктами горения, 18,7% составляли 
пациенты с комбинированной травмой: термическая 
травма одновременно с механической, отравлением 
угарным газом и продуктами горения и ТИТ; в 2% слу-
чаев пострадавшие получали различные виды меха-
нических повреждений, без ожоговой травмы. Данные 
представлены на рис. 1.

Для оказания специализированной медицинской 
помощи пострадавшим с термической травмой одним 
из учреждений, включенных в структуру Службы, явля-
ется отделение острых термических поражений ГБУЗ 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Основные этапы 
работы ожогового центра с пострадавшими в условиях 
ЧС: 

— подготовка к приему обожженных; 
— прием и повторная сортировка; 
— размещение, обследование и определение так-

тики лечения; 
— прием обратившихся самостоятельно или пере-

веденных из других медицинских организаций. 
Всего в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского за пери-

од 2016–2018 гг. было доставлено 428 пациентов, из 
них госпитализированы 389 пострадавших (90,9%). С 
пожаров и очагов ЧС с термической травмой (ожоги, 
ТИТ, отравление продуктами горения и угарным 
газом) доставлены 134 пациента, что составляет 31% 
от общего количества всех доставленных пострадав-
ших из очагов ЧС в институт (рис. 2). В ожоговый центр 
госпитализированы 133 пациента.

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского разработаны 
оперативные планы работы в условиях ЧС, поэтапно 
определена последовательность действий дежурной 

Рис. 1. Характеристика травм в результате пожара
Fig. 1. Characteristics of fire injuries

Рис. 2. Структура госпитализированных в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского при чрезвычайных ситуациях (2016–
2018) 
Fig. 2. The structure of patients admitted to the N.V. Sklifosovsky Research 
Institute for Emergency Medicine in Emergencies (2016–2018)

Рис. 3. Распределение пострадавших по характеру травмы
Fig. 3. Distribution of victims according to the injury nature

Та бл и ц а  3
Структура смертельных исходов на догоспитальном 
этапе в результате чрезвычайных ситуаций на 
территории города Москвы 
Ta b l e  3
the structure of deaths during the prehospital period as a 
result of emergencies in Moscow

Виды чрезвычайных 
ситуаций

Количество смертельных исходов в результате 
чрезвычайных ситуаций 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего

абс. абс. абс. абс. %

Пожары 142 154 121 417 38,2

Биолого-социальные 14 8 364 386 35,3

Транспортные аварии 84 55 64 203 18,6

Обрушения, не связанные 
с пожаром

2 3 1 6 0,5

Технологические аварии 18 2 5 25 2,3

Прочие техногенные 
(природно-технологические)

— — 1 1 0,1

Природные 12 — 1 13 1,2

Социальные 19 10 12 41 3,8

Всего 291 232 569 1092 100

18,7%

2%

32,6%

46,7%

Изолированные ожоги кожных 
покровов

Термоингаляционная травма 
и отравления угарным газом, 
продуктами горения

Комбинированная травма

Механические повреждения 
без ожоговой травмы

Пострадавшие без термической 
травмы

Пострадавшие с термической 
травмой

31%

69%

Термоингаляционная травма + 
отравления продуктами горения

Термоингаляционная травма + 
ожоги кожных покровов + 
механическая травма

Изолированная термо-
ингаляционная травма

Ожоги кожных покровов

19,5%
34,6%

15%9,1%

21,8%

Отравление угарным газом 
и продуктами горения
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смены и прибывших сотрудников. В первую очередь 
освобождаются места в отделении ожоговой реани-
мации и интенсивной терапии (ОРИТ) путем перево-
да пациентов в госпитальное отделение «по расши-
ренным показаниям». В этих условиях в стационаре 
дополнительно разворачивается еще 25 коек. В ОРИТ 
разворачивается дополнительно 4 койки. Из ожогово-
го отделения 30% больных могут быть переведены на 
резервные койки других отделений Института, а при 
необходимости — в другие больницы города (приказ 
ДЗ города Москвы № 571 от 29.07.2008 «О порядке 
организации оказания медицинской помощи боль-
ным с термическими поражениями в городе Москве»). 
Осуществляется резервирование коечного фонда 
в смежных подразделениях (по плану) и проверка 
неснижаемого запаса оборудования (дыхательной 
аппаратуры), медикаментов и перевязочных средств, 
доступности белья, средств ухода и т.д. 

Каналы поступления: СМП — 95,5%, самотек или 
перевод из другой лечебно-профилактической орга-
низации — 4,5%. При анализе пострадавших, достав-
ленных с отметкой «массовое поступление», за пос-
ледние 5 лет, было установлено, что одновременно в 
приемные отделения института поступали не более 
18 пострадавших. При этом в обычном штатном режи-
ме НИИ СП им. Н.В. Склифосовского способен принять 
одновременно до 20 больных и пострадавших.  

Существующий порядок, таким образом, позволяет 
принять «массовое поступление», не прекращая штат-
ную работу. Как правило, на врачебный сортировочный 
пост назначается наиболее опытный хирург-комбусти-
олог, имеющий опыт работы в условиях ЧС. Одной из 
частых причин задержки пациента в приемном отде-
лении является работа с медицинской документацией. 
В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 2018 г. работает 
Единая медицинская информационно-аналитическая 
система (ЕМИАС). Эта система показала эффектив-
ность при идентификации пациента даже при недо-
статке документов. 

На госпитальном этапе за каждым врачом закреп-
ляются определенные больные, что формирует персо-
нальную ответственность. Наличие ожогового центра 
в структуре многопрофильного стационара с круглосу-
точной диагностической и лабораторной службой поз-
воляет своевременно обследовать больных и привле-
кать консультантов смежных специальностей. Переход 
на электронные медицинские карты (ЭМК) в системе 
ЕМИАС позволяет оперативно назначать и получать 
результаты выполненных исследований и консульта-
ций. Поскольку доступ к ЭМК одновременно имеют 
специалисты из разных отделений, существует воз-
можность проведения онлайн-консилиума в режиме 
реального времени. 

Основные схемы маршрутизации пациентов:
— пострадавшие с преобладанием термических 

ожогов получали лечение в условиях ожогового 
центра;

— первично поступившие в «противошоковый зал» 
при наличии комбинированной травмы перево-
дились в общую реанимацию, в условиях кото-
рой выполнялись оперативные вмешательства с 
последующим переводом в ожоговый центр; 

— при наличии ТИТ и отравления продуктами 
горения поступавших в токсикологическую 
реанимацию после обследования переводили 
в отделение эндотоксикозов или в ожоговый 
центр.

При анализе историй болезни пациентов с терми-
ческой травмой, поступивших в ожоговый центр из 
очагов ЧС, отмечен иной характер структуры постра-
давших: у 19,5% было только поражение кожных пок-
ровов (по данным АИАС НПЦ ЭМП ДЗ города Москвы 
изолированное повреждение кожных покровов уста-
новлено у 32,6%), у 34,6% отмечали клинические при-
знаки ТИТ в сочетании с отравлением угарным газом и 
продуктами горения (в 46,7% случаев по данным АИАС 
НПЦ ЭМП ДЗ города Москвы), у 15% имел место ком-
бинированный характер поражения: ожоги кожных 
покровов в комбинации с ТИТ, отравлением продук-
тами горения, повреждениями опорно-двигательного 
аппарата, черепно-мозговой травмой и т.д. (18,7% по 
данным АИАС НПЦ ЭМП ДЗ города Москвы). В 21,8% 
случаев по материалам историй болезни НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского наблюдали только отравление 
продуктами горения и угарным газом, у 9,1% — изо-
лированная ТИТ (на догоспитальном этапе указан-
ные нозологические формы отдельно не выделяли). 
Данные представлены на рис. 3.

Полученные сведения подтверждают наше мне-
ние о необходимости проведения повторной сорти-
ровки пострадавших при ЧС при поступлении их 
в лечебное учреждение. Наличие в структуре НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского трех приемных отделе-
ний — центрального, токсикологического и ожогового 
центров — позволяет проводить эффективную сорти-
ровку пострадавших. Хирург-комбустиолог врачеб-
ного сортировочного поста центрального приемного 
отделения определяет оптимальную маршрутизацию 
пострадавших в соответствии с характером повреж-
дения, тяжестью состояния и направляет пациента в 
операционную, отделение реанимации, госпитальное 
отделение, диагностические палаты или в кабине-
ты приемного отделения для оказания амбулаторной 
помощи.  

По нашим данным, в 60,9% случаев бригады СМП 
одновременно доставляли 3 пациентов и более, а в 
рассматриваемый период максимальное число посту-
пивших с термической травмой не превышало 10.

Средний возраст пациентов с термической травмой 
составил 44,3±19,3 года. Среди пострадавших мужчин 
было 59,3% (79 человек), а женщин — 40,7% (54 чело-
века). Большинство доставленных (71,4%) поступили в 
реанимационные отделения института. Распределение 
потоков реанимационных больных было следующим: 
в ожоговую реанимацию первично госпитализирова-
ны 64,2%, в противошоковый зал и токсикологическую 
реанимацию — по 17,9%.

Средний срок лечения у госпитализированных 
при массовых поступлениях составил 29,3±6,39 суток. 
Летальность среди ожоговых больных, госпитализиро-
ванных в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в результа-
те ЧС, не превышала 9,8%. 

ОБСУЖДЕНИЕ

В связи с увеличением доли городского населения в 
Российской Федерации с 15 до 73% за последние 100 лет 
в крупных городах значительно увеличился, а в итоге 
реализовался риск возникновения ЧС, которые сопро-
вождаются значительными медицинскими потерями. 
Наличие в структуре Департамента Здравоохранения 
г. Москвы службы экстренной медицинской помощи, 
отвечающей за ликвидацию ЧС, позволяет своевре-
менно координировать работу как СМП, так и всех 
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больниц, участвующих в приеме пострадавших при 
ЧС. Наличие в структуре лечебного учреждения ожо-
гового центра позволяет провести повторную (после 
первичной сортировки СМП) точную сортировку пос-
традавших, своевременную диагностику основного 
заболевания и его осложнений, а также оказать спе-
циализированную медицинскую помощь в полном 
объеме. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существующая структура и организация оказания 
медицинской помощи пострадавшим с термической 
травмой при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций в Москве позволяет оказывать своевременную 
специализированную помощь обожженным, является 
надежным и эффективным элементом системы здра-
воохранения.

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(1):181–186. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-181-186

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Соколов В.А., Адмакин А.Л., Петрачков С.А., Степаненко А.А., 

Камаев В.В. Ожоги после террористических актов и чрезвычайных 
ситуаций мирного времени. Медико-биологические и социально-
психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
2014;(2):24–32. 

2. Welling L, van Harten SM, Patka P, Bierens JJLM, Boers M, Luitse 
JSK, et al. Medical management after indoor fires: a review. Burns. 
2005;31(6):673–678. PMID: 16029932 https://doi.org/10.1016/
j.burns.2005.04.027

3. Boxma H, Dokter J, Welvaart WN. Use of trauma triage teams at the 
cafе fire in Volendam. Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145(48):2321–2326. 
PMID: 11766301

4. Хубутия М.Ш., Смирнов С.В., Спиридонова Т.Г., Борисов В.С., 
Шахламов М.В., Логинов Л.П. и др. Особенности оказания специ-
ализированной медицинской помощи в многопрофильном скоро-
помощном стационаре при массовом поступлении обожженных. 
Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». 
2012;(4):30–33.

5. van Kooij E, Schrever I, Kizito W, Hennaux M, Mugenya G, Otieno 
E, et al. Responding to major burn disasters in resourcelimited 
settings: lessons learned from an oil tanker explosion in Nakuru, 

Kenya. J Trauma. 2011;71(3):573–576. PMID: 21336193 https://doi.
org/10.1097/TA.0b013e3181febc8f

6. Федотов С.А., Гуменюк С.А., Теряев В.Г., Потапов В.И., Закиров 
Р.Р. Оказание медицинской помощи пострадавшим от ожоговой 
травмы на догоспитальном и раннем стационарном этапах. В кн.: 
Багненко С.Ф. (ред.) Скорая медицинская помощь – 2019 : Материалы 
18-го Всероссийского конгресса (Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием), посвященного 120-летию 
скорой медицинской помощи в России (Санкт-Петербург, 30–31 мая 
2019 г.): тез. докл. Санкт-Петербург: ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. 
2019; с. 148–149.

7. Борисов В.С., Сачков А.В., Федотов С.А., Гуменюк С.А., Теряев В.Г., 
Потапов В.И. Перспективы использования авиамедицинских бри-
гад при оказании медицинской помощи пострадавшим с ожогами. 
Московская медицина. 2019;4(32):48.

8. О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в 2018 году. Государственный доклад. Москва: МЧС России. ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ); 2019.



ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

186

the structure and organization of Medical Care for Victims With thermal trauma 
in emergency situations
V.S. Borisov1 *, S.A. Gumenyuk2, A.V. Sachkov1, V.I. Potapov2, V.G. Teryaev2, N.A. Karasev1
Department of Acute Thermal Injuries
1 N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health Department 
3 B. Sukharevskaya Sq., Moscow, 129090, Russian Federation    
2 Scientific and Practical Center of Emergency Medical Care of the Moscow Health Department
5/1 B. Sukharevskaya Sq., Moscow, 129090, Russian Federation 

* Contacts: Valery S. Borisov, Candidate of Medical Sciences, Senior Researcher of the Department of Acute Thermal Injuries, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. 
Email:  borisovvs@mail.ru

INTRODUCTION Based on the Ministry of Emergency Situations data megapolises note an annual increase of the emergency situations (ES). The increase of an 
urban population in Russia up to 73% results in  considerable human victims in big cities due to thermal injuries among others. 
THE AIM of the present research is to analyze the structure of ES victims and the efficiency of the organization of a medical care for victims with thermal injuries 
in Moscow in 2016–2018. 
MATERIAL AND METHODS We have held a retrospective analysis of 113 cases of patients of a Burn Center of Sklifosovsky Research Institute for Emergency 
Medicine of the Moscow Health Department, and have studies the data of an automated informational analytical system named “Emergency Medicine” for 
2016 2018. 
RESULTS For an absolute number of victims, fires are on the third place among different emergencies in Moscow, but on the pre-hospitalization stage, the biggest 
number of deaths are registered (38,2%). The number of patients with thermal injuries reaches 31% among all the patients in hospitals. We note a multi-factor 
and a combined character of injuries characterized by a high mortality rate (9,8%). 
CONCLUSION A present system of medical help for patients with thermal injuries, from the moment of ES fact to the hospitalization to multidisciplinary 
treatment-and-prophylactic organizations having an experience of specialized medical services, is a reliable and effective element of the health system.
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Нетипичная манифестация болезни Крона у девочки-
подростка
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АННОТАЦИЯ Неспецифическое гранулематозное воспалительное заболевание всех слоев стенки кишечника, 
которым является Болезнь Крона (БК), характеризуется многообразием клинических форм, не-
однородностью возрастных групп больных детей и внекишечными проявлениями заболевания. 
Диагностика данного заболевания затруднена из-за наличия множества характерных для ряда 
других хирургических заболеваний органов брюшной полости симптомов. Зачастую данный диа-
гноз выставляется интраоперационно. В нашей работе описан случай лечения девочки-подрост-
ка, поступившей с жалобами на наличие образования в проекции правой подвздошной ямки, 
выступающего над поверхностью кожи, нестабильность массы тела, повышение температуры 
тела до 37,2°С на протяжении одного месяца. В результате лабораторно-инструментального об-
следования этиология образования не была установлена. Выполнена лапароскопия, при кото-
рой обнаружен инфильтрат брюшной полости, состоящий из слепой кишки, дистального отдела 
подвздошной кишки и пряди большого сальника, плотно фиксированный к передней брюшной 
стенке, что повлекло деструкцию брюшины, мышечных тканей и апоневроза с дальнейшим про-
растанием инфильтрата в подкожно-жировую клетчатку. Выполнена аппендэктомия, разделение 
инфильтрата. После чего девочка была выписана в связи с категорическим отказом родителей 
от дальнейшего лечения. 
Спустя 12 суток у пациентки вновь появились боли в животе, в динамике болевой синдром уси-
лился, повысилась температура тела до фебрильных цифр. После обследования и выявления 
признаков перитонита в экстренном порядке выполнена лапаротомия, субтотальная резекция 
большого сальника, разделение инфильтрата брюшной полости (повторно), санация и дрениро-
вание брюшной полости. Во время оперативного вмешательства вход в брюшную полость выпол-
нен с техническими сложностями в связи с тем, что изнутри к передней брюшной стенке был при-
паян конгломерат петель кишечника и сальника. Тупым путем конгломерат отделен от передней 
брюшной стенки. Размеры конгломерата до 12–15 см, образован поперечно-ободочной кишкой, 
подвздошной кишкой и большим сальником. Стенки поперечно-ободочной кишки и подвздош-
ной кишки в зоне конгломерата хрящевидной плотности. С целью дальнейшего обследования и 
определения тактики дальнейшего лечения ребенок был переведен в отделение гастроэнтеро-
логии с диагнозом: Терминальный илеит. Гнойный оментит. Серозный перитонит. Нормохромная 
анемия смешанного генеза легкой степени тяжести. Болезнь Крона? После дообследования в 
профильном стационаре диагноз БК был подтвержден.

Ключевые слова: болезнь Крона, терминальный илеит, диагностика, дети, хирургическое лечение, резекция, болез-
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ВВЕДЕНИЕ

Болезнь Крона (БК) — неспецифическое первично-
хроническое, гранулематозное воспалительное забо-
левание с вовлечением в процесс всех слоев кишечной 
реже-желудочной стенки, характеризующееся пре-
рывистым (сегментарным) поражением различных 
отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [1, 2]. 
Вопрос об этиологии данного патологического состоя-
ния остается открытым, в настоящее время доказано, 
что развитие БК является результатом взаимодействия 
генетических и внешних факторов [3, 4].

Частота встречаемости БК составляет около 0,1% 
[5]. Пик заболеваемости приходится в большинстве 
случаев на подростковый возраст. В 50 % случаев встре-
чаются поражение терминального отдела подвздош-
ной кишки и илеоколит (согласно Монреальской клас-
сификации) [6, 7]. Многообразие клинических форм 
заболевания связано с вовлечением в воспалительный 
процесс различных отделов ЖКТ, неоднородностью 
возрастных групп больных детей (от грудного возраста 
до старшего подросткового) и внекишечными прояв-
лениями заболевания [8, 9]. Распространенной формой 
БК является острый терминальный илеит, который 
обычно маскируется под клиническую картину ост-
рого аппендицита (диарея, тошнота, рвота, повыше-
ние температуры тела до 38–39°С, боли в проекции 
правой подвздошной ямки) [10]. Как правило, боль-
шинство описанных наблюдений освещают именно 
экстренные случаи обращений к детскому хирургу по 
поводу болей в животе, которые либо возникли остро, 
либо стали нестерпимыми [11]. А это, в свою очередь, 
может говорить о запущенности процесса и зачастую о 
необходимости выполнения экстренного хирургичес-
кого вмешательства [12].

Как в отечественной, так и зарубежной литерату-
ре встречается большое количество работ, посвящен-
ных разбору случаев необычной манифестации БК. 
Однако все они носят частный характер — коллеги 
делятся своим опытом относительно тактики лечения 
и диагностики столь экзотичного заболевания [13]. 
Несмотря на известность патологии ввиду ее грозных 
хирургических осложнений (как правило — разви-
тие кишечной непроходимости, перфорация кишки и 
пр.), остается ряд нерешенных вопросов относитель-
но интраоперационной тактики, объема ургентного 
обследования при первичном обращении ребенка за 
медицинской помощью.

цель работы — посредством демонстрации кли-
нического случая нетипичной манифестации БК (объ-
емное образование в проекции правой подвздошной 
ямки) актуализировать вопрос сложности диагностики 
и тактики ведения пациентов с данной патологией 
наряду с экстренными аппендицитоподобными состо-
яниями. 

Клинический случай
I госпитализация (подозрение на образование брюш-

ной полости)
В вечернее время в приемное отделение ОБУЗ «Курская 

областная детская больница № 2» (КОДБ № 2) обратилась 
пациентка С., 14 лет, с жалобами на боли, наличие образо-
вания в проекции правой подвздошной ямки, нестабиль-
ность массы тела (м.т.), повышение температуры тела до 
37,2°С в течение месяца. При детальном расспросе было 
выяснено, что пациентка больна около полутора месяцев, 
когда впервые на фоне полного благополучия появился 
отек Квинке, повышение температуры тела до 37,2°С. 

Отмечалась положительная динамика на фоне введения 
дексаметазона. В течение 2 недель замечены три подоб-
ных эпизода. Также из анамнеза известно, что девочка 
наблюдается гастероэнтерологом амбулаторно по поводу 
хронического гастродуоденита. В течение этого периода 
времени и по настоящее время беспокоят периодические 
боли в животе без четкой локализации, нестабильность м.т., 
склонность к похудению, сохранение субфебрилитета. За 3 
суток до обращения отмечает усиление болей в животе, 
локализующихся в правой подвздошной области, наличие 
образования в данной области, повышение температуры 
тела до 38,7°С. Самостоятельно обратилась в КОДБ № 2, 
куда была госпитализирована в экстренном порядке.

При осмотре — живот правильной формы, величины. 
При пальпации болезненный в правой боковой облас-
ти, где определяется локальное мышечное напряжение, 
а также объемное образование плотной консистенции, 
малоподвижное, болезненное, размерами 5,0х6,0 см, 
возвышающееся над поверхностью кожи на 0,5 см. 
Аппендикулярные симптомы (Ровзинга, Ситковского, 
Образцова), симптомы раздражения брюшины (Щеткина–
Блюмберга, Воскресенского) отрицательные. 

Ввиду неясности генеза образования ребенок был 
обследован в ургентном порядке. По данным УЗИ органов 
брюшной полости (ОБП) в проекции правой подвздош-
ной ямки определяется гипоэхогенное неоднородное 
образование с гиперэхогенными включениями разме-
рами 30х25х26 мм, контуры довольно четкие, неровные 
(бугристые). При цветовом допплеровском картировании 
(ЦДК) — в образовании присутствует кровоток. К данному 
образованию прилежит петля кишечника с утолщенными 
до 5–6 мм стенками и вялой перистальтикой, кровоток при 
ЦДК в стенках кишки обогащен. Вокруг эхогенный фон. В 
малом тазу небольшое количество свободной жидкости 
высотой до 15 мм. Слева от мочевого пузыря лоцируется 
структура, похожая на яичник с фолликулами, к кото-
рому прилежит тонкостенное, анэхогенное образование 
размерами 58х74х65 мм, при ЦДК без кровотока, в яич-
нике кровоток определяется. Мочевой пузырь несколько 
смещен влево. Паренхиматозные органы не изменены. 
Заключение: объемное образование брюшной полости. 
Киста левого яичника? 

Выполнена серия рентгенограмм:
— обзорная рентгенография органов грудной клетки 

(ОГК): очаговых и инфильтративных теней не выявлено. 
Легочный рисунок в прикорневых отделах и нижних 
медиальных отделах обогащен ввиду интерстициальных 
изменений, сгущен. Синусы свободны, контуры диафрагмы 
четкие. Тень средостения смещена влево за счет укладки, 
границы ее четкие;

— обзорная рентгенография ОБП — свободного газа, 
уровней жидкости не определяется. Газовый пузырь желуд-
ка не выражен. Пневматизация кишечника умеренно 
повышена в среднем этаже брюшной полости;

— рентгенография костей таза в прямой проекции: 
видимых и деструктивных изменений костей таза не опре-
деляется.

Учитывая полученные результаты, а также положитель-
ную динамику: снижение температуры тела и уменьшение 
интенсивности болевого абдоминального синдрома на 
фоне проводимой инфузионной терапии изотонически-
ми растворами было принято решение воздержаться от 
активной хирургической тактики и продолжить наблюде-
ние ребенка для дальнейшего углубленного и всесторон-
него обследования. 
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Рис. 1. Компьютерные томограммы малого таза пациентки на различных уровнях: А — отмечены размеры параовариальной 
кисты слева; В — представлены размеры инфильтрата правой подвздошной ямки; С — белой стрелкой указано место 
деформации (деструкции) тканей передней брюшной стенки в зоне контакта с инфильтратом
Fig. 1. CT scans of the patient’s small pelvis at different levels: A — the size of the paraovarian cyst on the left is indicated; B — the 
size of the infiltrate of the right iliac fossa; C — the white arrow indicates the place of deformation (destruction) of the tissues of the 
anterior abdominal wall in the area of contact with the infiltrate

Утром пациентка была коллегиально осмотрена врача-
ми — детскими хирургами, заведующей отделения, сотруд-
никами кафедры детской хирургии и педиатрии ФПО 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, по итогам прове-
денного консилиума был сформирован план лаборатор-
но-инструментального обследования ребенка, результаты 
которого представлены ниже.

УЗИ ОБП и малого таза на 2-е сутки после госпитали-
зации (на базе гинекологического стационара): функцио-
нальная киста левого яичника (параовариальная киста?). 
Образование правой подвздошной ямки.

Компьютерная томография (КТ) ОГК, ОБП, забрюшин-
ного пространства и области малого таза с внутривен-
ным контрастированием (Йогексол 40,0 мл): полученные 
данные могут соответствовать объемному образованию 
Дугласова пространства (больше данных за кисту левого 
яичника большого объема); асциту; выраженному право-
стороннему сколиозу (рис. 1).

Консилиум врачей-гинекологов (повторно) на 5-е сутки 
после госпитализации (на базе гинекологического стацио-
нара): Аппендикулярный инфильтрат? Инфильтрат правой 
подвздошной ямки? Киста левого яичника (функциональ-
ная).

Магнитно-резонансная томография (МРТ) малого таза 
на 7-е сутки после госпитализации: МР-картина кистозного 
образования левого яичника (дифференцировать фолли-
кулярную кисту и серозную цистаденому).

УЗИ ОБП на 7-е сутки после госпитализации (на базе 
онкологического диспансера): симптом поражения полого 
органа (СППО) в проекции слепой и восходящей обо-
дочной кишки (Susp. БК, Susp. лимфома, Susp. аппендику-
лярный инфильтрат). Мезентериальная лимфоаденопатия. 
Кистозное образование левого яичника. Гидропельвикс.

Опираясь на полученные данные, нельзя было уста-
новить этиологию образования, выставлен предваритель-
ный диагноз: Объемное образование брюшной полос-
ти. Аппендикулярный инфильтрат? Киста левого яичника 
больших размеров.

Коллегиально принято решение о выполнении опера-
тивного вмешательства в объеме видеолапароскопической 
ревизии ОБП с дальнейшим определением тактики и объ-
ема вмешательства интраоперационно.

Под эндотрахеальным наркозом после обработки опе-
рационного поля стандартным способом через нижнюю 
пупочную точку при помощи иглы Вериша произведе-
но наложение карбоксиперитонеума, установлен троакар 
диаметром 5 мм для лапароскопа. Введен лапароскоп 
диаметром 5 мм. Рабочие троакары установлены: в левом 
мезогастрии — 5 мм, левой боковой области — 10 мм (с 
переходником 5 мм), введены инструменты. Произведена 
ревизия брюшной полости и малого таза. 

При ревизии в области малого таза — слева: яичник 
расположен правильно, размеры 8х8х9 см, содержит одно-
камерное образование округлой формы 7х6 см, содержи-
мое — «серозное», с ростом забрюшинно в область левого 
мезосальпинкса; маточная труба просматривается на всем 
протяжении, длина 11 см, обычных формы и размеров, 
фимбрии выражены. Справа — придатки без особенностей. 
В операционную приглашен хирург-гинеколог профессор 
кафедры акушерства и гинекологии, которым выполнена 
энуклеация кисты левого яичника, ложе последней коагу-
лировано биполярным электрокоагулятором.

При дальнейшей ревизии брюшной полости: выпота 
нет, париетальная и висцеральная брюшина гладкая, блес-
тящая, в верхнем и среднем этажах петли толстого и тонкого 
отделов кишечника без патологических наложений. В пра-
вой подвздошной ямке выше придатков матки на 4–5 см 
определяется плотный неподвижный аперистальтичный 
конгломерат размерами 10х15х5 см (по типу периаппен-
дикулярного инфильтрата), состоящий из спаянных петель 
тонкого и толстого отделов кишечника, большого сальника, 
фиксированный к передней брюшной стенке. К стенке его 
прилежит правая круглая связка матки. Правые придат-
ки интактны. Стенки данного образования хрящевидной 
плотности. Со значительными техническими трудностями 
эндодиссектором и биполярным коагулятором выполнено 
разделение передней стенки инфильтрата (прядь сальника 
и петли кишечника). Фрагменты пряди большого сальника 
взяты на гистологическое исследование. После разделения 
передней стенки инфильтрата выделилось до 2 мл густого, 
сливкообразного, застарелого гноя желтого цвета — взят 
на флору, чувствительность к антибиотикам и окраску по 
Граму. Образовавшаяся полость промыта водным раство-
ром фурацилина, санирована. 

Стенки полости образованы сверху — прядью большого 
сальника, справа сбоку и снизу — петлями кишечника. В 
данной полости определяется червеобразный отросток 
длиной до 5 см, мобильный, вторично изменен, инъеци-
рован сосудами, изогнут, располагался медиально вниз к 
малому тазу. Принято решение о выполнении аппендэкто-
мии. Произведена аппендэктомия лигатурным способом с 
перевязкой проксимально трижды и однократно дисталь-
нее на 1,0 см от нижележащей лигатуры. Червеобразный 
отросток отсечен биполярным электрокоагулятором, уда-
лен через 10 мм троакар и направлен на гистологическое 
исследование.

При разделении задней стенки конгламерата обраща-
ет на себя внимание жесткая фиксация пряди сальника к 
париетальной брюшине передней брюшной стенки. При 
частичном отделении фиксированной пряди большого 
сальника выделилось 3 мл густого гнойного отделяемо-

А B С
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угрозой перфорации подвздошной кишки. Участок саль-
ника, припаянный к подвздошной и поперечно-ободочной 
кишке грязно-серого цвета, резко инфильтрирован, при его 
отделении выделилось до нескольких миллилитров мутной 
жидкости. На зажимах и при помощи электрокоагуляции 
произведена субтотальная резекция большого сальника с 
прошиванием и перевязкой лавсаном. После разделения 
конгломерата произведена ревизия подвздошной кишки: 
измененный участок хрящевидной плотности на протяже-
нии 10 см, просвет ее значительно сужен, данный участок 
расположен на расстоянии около 8 см от илеоцекального 
угла. Произведена проверка данного участка кишки на 
герметичность — содержимого кишки и пузырьков газа 
не получено. Поперечно-ободочная кишка изменена в 
центральных отделах на протяжении около 10 см по про-
тивобрыжеечному краю, произведена проверка на гер-
метичность, содержимого кишки и пузырьков газа также 
не получено. При дальнейшей ревизии брюшной полости 
другой патологии не обнаружено. Учитывая близкое распо-
ложение измененного участка подвздошной кишки к иле-
оцекальному углу, отсутствие перфоративных отверстий, 
принято решение воздержаться от выполнения резекции 
данного участка кишки. Произведена санация брюшной 
полости водным раствором фурацилина, к измененному 
участку подвздошной кишки установлен трубчатый дре-
наж. Брюшная полость ушита наглухо. 

После операции был выставлен следующий клини-
ческий диагноз: «Терминальный илеит. Гнойный оментит. 
Серозный перитонит. Нормохромная анемия смешанного 
генеза, легкой степени тяжести. БК?».

На 8-е сутки с момента госпитализации выполне-
но контрольное УЗИ внутренних органов: подвздошная 
кишка остается с утолщенными стенками до 9–10 мм. 
Просвет до 6–7 мм (спазм). По ходу просвета пузырь-
ки воздуха. Кровоток обогащен. Окружающий фон и 
петли тонкой кишки инфильтрированы. Стенка подвздош-
ной кишки гипоэхогенна. В области послеоперационной 
раны без особенностей. Выпота в брюшной полости нет. 
Заключение: «Состояние после операции. Выраженные 
инфильтративные изменения подвздошной кишки — симп-
том пораженного полого органа. БК?».

На 10-е сутки после операции состояние ребенка ста-
бильное. Жалоб не предъявляет. Аппетит сохранен. Стул 
ежедневно, оформленный, без патологических примесей. 
Тошноты и рвоты в отделении не было. Кожные покровы 
чистые. Дыхание и гемодинамика стабильные. Живот не 
вздут, при пальпации мягкий, доступен пальпации во всех 
отделах, безболезненный. Послеоперационная рана зажи-
ла первичным натяжением. Швы сняты полностью. С целью 
дообследования и определения тактики дальнейшего 
лечения ребенка перевели в отделение гастроэнтерологии 
ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» (ОДКБ). 
Масса тела на момент перевода 37 кг, в хирургическом 
лечении ребенок не нуждается.

После выписки из хирургического отделения находи-
лась на обследовании и лечении в ОДКБ с диагнозом: «БК: 
терминальный илеит, осложненный гнойным оментитом, 
серозным перитонитом. Состояние после оперативно-
го лечения: субтотальная большого резекция сальника. 
Лактазная недостаточность. Хронический гастродуоденит, 
хеликобактер негативный, период обострения, дисфункция 
сфинктера Одди по смешанному типу. Постгеморрагическая 
железодефицитная анемия I степени». Там же девочка 
получала специфическую противовоспалительную тера-
пию.

го желто-белого цвета с большим количеством детрита 
(мягкие ткани передней брюшной стенки). Определяется 
полость в толще передней брюшной стенки 2х2х1 см. 
Образовавшаяся полость промыта водным раствором 
фурацилина, санирована. 

При введении в полость инструмента он пальпаторно 
определяется под кожей. В проекции эндоскопического 
инструмента выполнен разрез кожи длиной до 1 см, к 
стенке инфильтрата через толщу разрушенных гнойным 
процессом мягких тканей передней брюшной стенки вве-
ден резиновый дренаж. В левую подвздошную ямку через 
троакарное отверстие (порт 10 мм) введен трубчатый дре-
наж, установленный в полость малого таза.

Учитывая интраоперационные данные и тяжесть пере-
несенного оперативного вмешательства, ребенок был 
переведен в отделение анестезиологии и реанимации 
(ОАР). 

После операции был выставлен следующий клини-
ческий диагноз: основной — «Перекрут, некроз пряди 
большого сальника»; осложнение основного: «Гнойный 
оментит. Воспалительный инфильтрат брюшной полости и 
правой подвздошной ямки с деструкцией мягких тканей. 
Вторичный аппендицит». Сопутствующий: «Кистома левого 
яичника». 

Послеоперационный период протекал без особеннос-
тей, на 4-е послеоперационные сутки ребенок переведен 
в хирургическое отделение. На 9-е послеоперационные 
сутки пациентка была выписана из стационара.

II госпитализация (перитонит)
Через 12 суток после выписки из хирургического 

отделения КОДБ № 2 у пациентки вновь появились боли 
в животе, в динамике болевой синдром усилился, повы-
силась температура тела до фебрильных цифр. На следу-
ющий день после появления вышеуказанных симптомов 
обратилась в КОДБ № 2. Объективно — живот правильной 
формы, величины, при пальпации, болезненный в нижних 
отделах, определяются перитонеальные симптомы, выра-
жен мышечный дефанс.

Результаты лабораторно-инструментального обследо-
вания при поступлении: 

УЗИ внутренних органов: в правой подвздошной ямке 
определяется петля кишки с выраженной утолщенной 
стенкой, перистальтика очень вялая. Ниже пупка на эхо-
генном фоне определяются гипоэхогенные включения 
23х11 мм, с жидкостными прослойками по периферии.

Рентгенография ОГК и ОБП: очаговых теней не выявле-
но, отмечается обогащение легочного рисунка, свободного 
газа, уровней жидкости в БП не выявлено.

Учитывая тяжесть состояния, обусловленного клини-
ческими проявлениями перитонита, ребенок госпитали-
зирован в ОАР для предоперационной подготовки, после 
которой выполнено оперативное вмешательство в объ-
еме — лапаротомия, субтотальная резекция большого саль-
ника, разделение инфильтрата брюшной полости, санация 
и дренирование брюшной полости. Во время проведения 
оперативного вмешательства вход в брюшную полость 
выполнен с техническими сложностями в связи с тем, что 
изнутри к передней брюшной стенке был припаян конг-
ломерат петель кишечника и сальника. Тупым путем кон-
гломерат отделен от передней брюшной стенки. Размеры 
конгломерата до 12–15 см, образован поперечно-ободоч-
ной кишкой, подвздошной кишкой и большим сальником. 
Стенки поперечно-ободочной кишки и подвздошной кишки 
в зоне конгломерата хрящевидной плотности, разделение 
инфильтрата составило большие сложности в связи с 

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(1):187–195. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-187-195



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

191

III госпитализация (кишечная непроходимость)
Спустя 21 сутки с момента выписки (после повтор-

ной госпитализации) девочка вновь поступила в КОДБ 
№ 2 в экстренном порядке с жалобами на боли в животе 
схваткообразного характера умеренной интенсивности, 
возникшие за 12 часов до обращения, однократную рвоту. 
При детальном расспросе девочка сообщила о похудении 
на 4 кг с момента второй операции, общее снижение м.т. 
составило 10–11 кг. Причем на фоне лечения на базе 
ОДКБ девочка отмечает частые рвоты, нарушение усвое-
ния пищи, потерю аппетита. При осмотре живот вздут пре-
имущественно в нижних отделах и околопупочной облас-
ти, при пальпации мягкий, умеренно болезненный во всех 
отделах. Перистальтика очень вялая. Послеоперационный 
рубец без признаков воспаления и вентральных грыж, 
состоятельный. Перитонеальные знаки не определялись.

УЗИ ОБП при поступлении: «Состояние после операции. 
БК (имеется участок подвздошной кишки с гипоэхогенной 
утолщенной стенкой до 9 мм и спавшимся просветом с 
пристеночными пузырьками воздуха — СППО). Признаки 
кишечной непроходимости (петли тонкой кишки расши-
рены до 33–36 мм, заполнены эхогенным содержимым, 
перистальтика прослеживается, замедленная антеград-
ная)».

Стимуляцию кишечника перенесла удовлетворительно 
без усиления болевого синдрома, рвоты не было, но после 
постановки очистительной клизмы получены только окра-
шенные калом клизменные воды. 

На обзорной рентгенограмме ОБП в динамике (в тече-
ние 12 часов) после дачи взвеси бария (BaSO4) — отри-
цательная динамика в виде увеличения количества и 
размеров чаш Клойбера, контрастное вещество находится 
по ходу тонкой кишки, без дальнейшего продвижения 
(рис. 2).

Предварительный диагноз: «БК с поражением под-
вздошной кишки, спайки брюшной полости, острая сме-
шанная кишечная непроходимость». Показано опера-
тивное вмешательство: срединная лапаротомия, ревизия 
органов брюшной полости, объем операции будет опреде-
ляться интраоперационно. 

В экстренном порядке выполнено оперативное вмеша-
тельство под эндотрахеальным наркозом: релапаротомия, 
ревизия органов брюшной полости. Петли начальных 
отделов тощей кишки незначительно расширены, спая-
ны между собой пленчатыми плоскостными спайками. 
Последние разделены. В зоне перехода тощей кишки в 
подвздошную определяется плотная плоскостная спайка, 
формирующая «двустволку» с нарушением проходимости. 
При дальнейшей ревизии брюшной полости определяются 
раздутые до 6 см петли подвздошной кишки. В нижних 
отделах брюшной полости определяется значительное 
количество шнуровидных спаек, перекидывающихся через 
петли подвздошной кишки и фиксирующие их, формирую-
щие множественные «двустволки» с нарушением проходи-
мости. С выраженными техническими трудностями тупым 
и острым путем петли тонкой кишки нижних отделов отде-
лены от париетальной брюшины, разделены между собой 
до полного восстановления проходимости. Технические 
трудности связаны со сложностью дифференциации спаек 
от тканей брыжейки тонкой кишки и с очень высокой плот-
ностью спаек. 

В правой подвздошной ямке и мезогастрии опреде-
ляется массивный спаечный процесс с формированием 
конгломерата петель подвздошной кишки (на 50 см от иле-
оцекального угла), грубо спаянных между собой и жестко 
припаянных к париетальной брюшине правого бокового 

канала и передней брюшной стенке плотными спайками. 
Конгломерат отделен от париетальной брюшины, выведен 
в рану. Петли кишки в данной зоне инфильтрированы, 
гиперемированы, перераздуты до 8–9 см в диаметре, 
стенки кишки в местах сращения ишемизированы, белого 
цвета, разделение их признано нецелесообразным ввиду 
значительного риска перфорации органа, перистальтика 
в данной зоне не прослеживается, определяется слабая 
пульсация сосудов брыжейки. Стенка кишки изменена по 
типу «булыжной мостовой» (рис. 3).

Продолжена ревизия подвздошной кишки: в дис-
тальных ее отделах в месте перехода в слепую кишку 
определяется участок кишки протяженностью до 20 см, 
представляющий собой аперистальтичный тяж хрящевид-
ной плотности, просвет внутри которого не пальпируется, 
стенки утолщены до 1 см. Толстый отдел кишечника спав-
шийся на всем протяжении, просвет его пальпируется, 
стенка визуально не изменена.

Произведена резекция измененного участка под-
вздошной кишки с наложением концевой илеостомы. 
Дистальный отдел подвздошной кишки «заглушен» нало-
жением двухрядного кишечного шва на расстоянии 7 см 
от илеоцекального угла. Толстая кишка и остальные отделы 
тонкой кишки визуально не изменены. Лапаротомная рана 
послойно ушита наглухо. 

Выписана на амбулаторный этап с диагнозом: «БК 
с поражением подвздошной кишки. Острая смешанная 
кишечная непроходимость. Спайки брюшной полости. 
Лактазная недостаточность. Хронический гастродуоде-
нит (хеликобактер негативный), период неполной ремис-
сии. Дисфункция сфинктера Одди по смешанному типу. 

Рис. 2. Серия рентгенограмм органов брюшной полости 
с контрастированием через рот (сульфат бария): А — 
обзорная рентгенограмма при поступлении; B — обзорная 
рентгенограмма после стимуляции кишечника; C — обзорная 
рентгенограмма через час после приема BaSO4; D — обзорная 
рентгенограмма через 3 часа после приема BaSO4; E — 
обзорная рентгенограмма через 6 часов после приема BaSO4; 
F — обзорная рентгенограмма через 12 часов после приема 
BaSO4
Fig. 2. A series of X-rays of the abdominal organs with oral 
contrast (barium sulfate): A — plain X-ray upon admission; B — 
plain X-ray after bowel stimulation; C — plain X-ray one hour 
after BaSO4 intake; D — plain X-ray image 3 hours after BaSO4 
intake; E — plain X-ray 6 hours after BaSO4 intake; F — plain X-
ray 12 hours after taking BaSO4

А B С

D E F
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Рис. 3. Изменения стенки подвздошной кишки: А — интраоперационное фото: стрелкой указан измененный участок кишки по 
типу «булыжной мостовой»; В — удаленный препарат
Fig. 3. Alterations of the ileum wall: A — intraoperative photo: the arrow indicates the altered section of the intestine of the 
“cobblestone” type; B — removed preparation

А B

Нормохромная анемия смешанного генеза легкой степе-
ни».

Диагноз после операции (подтвержден гистологичес-
ким исследованием удаленного участка кишки): «БК с 
поражением дистальных отделов подвздошной кишки. 
Спайки брюшной полости. Острая смешанная кишечная 
непроходимость».

Через 4 месяца выполнено плановое закрытие илео-
стомы на базе Российской детской клинической больницы, 
куда ребенок был госпитализирован в удовлетворитель-
ном состоянии (прибавка м.т. на 5 кг с момента последней 
операции). 

ОБСУЖДЕНИЕ

Сложно не согласиться с тем, что БК — заболева-
ние с непредсказуемым течением [14]. До настоящего 
времени нельзя считать решенной проблему диффе-
ренциальной диагностики БК с острой хирургической 
патологией. Несмотря на многочисленные попытки 
исследователей найти решение данной проблемы, 
остается недостаточно освещенной тактика врача при 
обращении таких детей в ургентном порядке [15]. Это 
затрудняет лечение пациентов, так как отдаляет время 
постановки диагноза, что позволяет патологическому 
процессу дойти до «точки невозврата». В первую оче-
редь сложившаяся ситуация возникает в результате 
отсутствия настороженности практикующих специ-
алистов в плане неспецифических воспалительных 
заболеваний ЖКТ у детей [16]. 

Описанный нами случай следует рассмотреть поэ-
тапно, согласно всем эпизодам госпитализации паци-
ентки. При первом обращении девочка жаловалась на 
наличие образования в правой боковой области живо-
та, повышение температуры тела, похудание. Именно 
уменьшение м.т. ребенка натолкнуло коллег на мысль 
о наличии объемного образования, которое проявляет 
себя именно таким образом (опухоль органов малого 
таза, костей таза, органов брюшной полости). Если же 
взять во внимание только лишь наличие выпячивания 
в данной области, то, конечно, следует задуматься о 
каком-либо воспалительном процессе в мягких тканях 
(но, как было сказано выше, кожа в проекции обра-
зования не была изменена). Но, согласно всем полу-

ченным результатам лабораторно-инструментального 
обследования, консультаций врачей-специалистов, 
все эти предположения не подтвердились. Даже после 
анализа всех жалоб пациентки и комплексного подхо-
да к ним (не разделяя их) симптоматика и результаты 
обследования складывались в пользу вялотекущих 
гнойно-воспалительных заболевания ОБП (к приме-
ру, аппендикулярного абсцесса с формированием его 
стенок с повреждением мышц, образующих каркас 
брюшной полости), требующих оперативного лечения. 
Даже по итогам выполнения лапароскопии диагноз 
был сомнителен (визуально и при тракции инструмен-
тами отделы кишечной трубки не были изменены). 
В литературе очень скудны сообщения о вариантах 
идиопатического перекрута пряди большого сальника 
без предшествующего первичного заболевания ОБП. 
Отметим, что данная активная интраоперационная 
тактика (описанная выше) применяется достаточно 
редко, так как может привести к нарушению целост-
ности кишечной стенки, развитию перитонита и фор-
мированию кишечных свищей в послеоперационном 
периоде. Однако в данном случае ее можно считать 
обоснованной ввиду необходимости санации гнойных 
очагов, которые удалось вскрыть с применением эндо-
видеохирургических технологий, что в свою очередь 
позволило избежать дальнейшей деструкции тканей 
передней брюшной стенки и прилежащего участка 
кишечной трубки.

Однако в случае второй госпитализации и прове-
дения оперативного вмешательства (уже традицион-
ным открытым способом) диагноз не составил сомне-
ний — БК (так как пальпаторно определялся участок 
подвздошной кишки хрящевидной плотности). 

Последующее ухудшение состояния (кишечная 
непроходимость на фоне БК) связано с прогрессиро-
ванием заболевания, что может быть спровоцировано 
выполненными оперативными пособиями, которые 
вне всякого сомнения имели влияние на общую резис-
тентность организма, гомеостаз и иммунную систему 
ребенка. В связи с чем, по мнению коллектива авторов, 
тезис о том, что информированность врачей о данном 
заболевании при определении диагностической так-
тики и выполнение достаточного объема клинических 
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и лабораторно-инструментальных методов исследова-
ния позволят ускорить сроки верификации диагноза 
БК и назначения адекватной терапии не стоит подвер-
гать сомнению [12, 17].

ВЫВОДЫ

1. Таким образом, представленный нами клиничес-
кий случай наглядно характеризует сложность диагнос-
тики болезни Крона. Так как данное заболевание имеет 
широкий спектр проявлений ввиду неспецифичности 

поражения (в зависимости от локализации и обшир-
ности поражения сегментов кишечной трубки) от 
аппендицитоподобных симптомов и признаков кишеч-
ной непроходимости вплоть до образований брюшной 
полости (на чем и основывается «нетипичность» мани-
фестации заболевания у данной пациентки). 

2. Данная работа подчеркивает необходимость 
углубленного изучения патофизиологии и этиологии 
болезни Крона, что позволит улучшить лечение дан-
ного заболевания.
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Atypical Manifestation of Crohn’s Disease in a teenage Girl
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ABSTRACT Crohn’s disease (CD) is nonspecific granulomatous inflammatory disease of all layers of the intestinal wall, characterized by a variety of clinical forms, 
heterogeneity of age groups of children and extraintestinal manifestations. The diagnosis of the disease is difficult due to the presence of many symptoms specific 
to a number of other surgical diseases of the abdominal cavity organs. This diagnosis is often made intraoperatively. In this study we report a case of treatment of 
a teenage girl who was admitted with complaints of a mass in the right iliac region extruding above the skin surface, instability of body weight, an increase in body 
temperature to 37.2° C for one month. As a result of laboratory and instrumental examination, the etiology was not established. Laparoscopy revealed abdominal 
infiltrate, consisting of the cecum, the distal ileum and a part of the greater omentum, tightly fixed to the anterior abdominal wall, which led to the destruction of 
the peritoneum, muscle tissue and aponeurosis with further infiltration into the sub-cutaneous fat. Appendectomy and separation of the infiltrate were performed. 
After that, the girl was discharged due to the categorical refusal of the parents of the further treatment.
Twelve days later the patient had abdominal pain again, the dynamics of the pain syndrome intensified, the body temperature was febrile. After examination and 
detection of signs of peritonitis, emergency laparotomy, subtotal resection of the greater omentum, separation of the abdominal infiltrate (repeated), sanitation 
and drainage of the abdominal cavity were performed. During the surgery, the access to the abdominal cavity was performed with technical difficulties due to 
the fact that a conglomerate of intestinal loops and omentum was fixed to the anterior abdominal wall from the interior. The conglomerate was separated from 
the anterior abdominal wall by blunt dissection. The size of the conglomerate was up to 12–15 cm, formed by the transverse colon, the ileum and the greater 
omentum. The walls of the transverse colon and ileum in the area of the conglomerate had the cartilaginous density. For the purpose of further examination 
and determination of tactics for further treatment, the child was transferred to the Gastroenterology Department with a diagnosis of “Terminal ileitis. Purulent 
omentitis. Serous peritonitis. Mild normochromic anemia of mixed origin. Crohn’s disease?” After the additional examination in a specialized hospital, the diagnosis 
of CD was confirmed.
Keywords: Crohn’s disease, terminal ileitis, diagnosis, children, surgical treatment, resection, intestinal diseases
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острое повреждение миокарда, выявленное с помощью 
перфузионной однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии, синхронизированной с ЭКГ, у пациентки в 
полиморбидном состоянии
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интактными коронарными артериями по данным прямой коронароангиографии. Острое очаговое 
повреждение миокарда было выявлено с помощью перфузионной однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии (ОФЭКТ) миокарда, синхронизированной с электрокардиографией, 
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Множественность заболеваний у одного паци-
ента (полиморбидность) — одна из самых сложных 
проблем медицины, имеющая особое значение при 
лечении больных пожилого и старческого возраста. 
Взаимовлияние заболеваний изменяет классическую 
клиническую картину, характер течения, увеличивает 
количество осложнений и их тяжесть. Часто обост-
рение одного хронического заболевания вызывает 
обострение других [1–3]. Использование множества 

диагностических методов у таких пациентов в ургент-
ных состояниях, например при остром коронарном 
синдроме (ОКС), требует от клинициста знания воз-
можностей каждого из этих методов.

В согласованных рекомендациях Европейского и 
Американского кардиологических сообществ (ESC-
ACC/AHA) перфузионная сцинтиграфия (однофотонная 
эмиссионная компьютерная томография — ОФЭКТ) 
миокарда у больных с ОКС получила I класс дока-

АД — артериальное давление
АСТ — аспартатаминотрансфераза
в/в — внутривенно
ГГТП — гамма-глютамилтранспептидаза
ЖКБ — желчнокаменная болезнь
ИМ — инфаркт миокарда
КА — коронарные артерии
КАГ — коронароангиография
КФК — креатинфосфокиназа
КФК-МВ — креатинфосфокиназа-МВ
ЛГД — лактатдегидрогеназа

ЛЖ — левый желудочек
МРТ — магнитно-резонансная томография
ОКС — острый коронарный синдром
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ОФЭКТ — однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография
ФВ — фракция выброса
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭКГ — электрокардиография
ЭхоКГ — эхокардиография
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зательности с уровнем «А» в диагностике ишемии у 
больных с неясным диагнозом, и I класс доказатель-
ности с уровнем «В» в оценке размеров инфаркта 
миокарда (ИМ) у больных с элевацией сегмента ST, 
STEMI [4]. Авторы считают, что перфузионную ОФЭКТ 
(SPECT) миокарда следует использовать у пациентов, 
неспособных к адекватной физической нагрузке, и при 
сомнительных данных электрокардиографии (ЭКГ) [5]. 

После изменений в определении понятия «инфаркт 
миокарда» [6] использование перфузионной ОФЭКТ 
стало еще более актуальным. В указанных рекомен-
дациях ОКС «обогатился» ИМ 2-го типа у больных с 
интактными коронарными артериями (КА) по дан-
ным коронароангиографии (КАГ), что существенно 
увеличивает группу пациентов с низкой или средней 
вероятностью сердечных событий в соответствии с 
традиционными маркерами риска. К ИМ 2-го типа 
также отнесен инфаркт вследствие тромбоэмболии КА 
на фоне инфекционного эндокардита или вследствие 
тромбоза КА на фоне гиперкоагуляционного синдро-
ма [7].

Описанное нами клиническое наблюдение демон-
стрирует информативность радионуклидного метода 
в выявлении зоны некроза миокарда при интактных 
КА и сомнительных данных ЭКГ и эхокардиографии 
(ЭхоКГ). 

Клиническое наблюдение
Пациентка М., 66 лет, обратилась в приемное отделе-

ние НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с жалобами на боли 
в правом подреберье, тошноту и рвоту. Из анамнеза извес-
тно, что в течение 20 лет больная страдала сочетанным 
митральным пороком сердца с преобладанием стеноза, 
нарушением сердечного ритма (мерцательная аритмия) 
и сахарным диабетом 2-го типа (неинсулинпотребным). В 
2015 году пациентке была выполнена экстирпация матки 
по поводу рака цервикального канала. За 1,5 года до 
поступления (в апреле 2017 года) пациентка перенесла 
острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 
по ишемическому типу. Тогда же на ЭКГ впервые была 
выявлена фибрилляция предсердий. Повторное ОНМК 
пациентка перенесла за 18 дней до поступления в НИИ. В 
условиях приемного отделения диагностирована желчно-
каменная болезнь (ЖКБ), заподозрен острый калькулезный 
холецистит. Пациентка госпитализирована в отделение 
абдоминальной хирургии, где при детальном обследова-
нии в течение 4 дней данных, подтверждающих наличие 
острой хирургической патологии органов брюшной полос-
ти, требующей экстренного хирургического вмешательства, 
не получено. 

При осмотре: состояние средней тяжести, сознание 
ясное, температура тела 36,8°C; краевая субиктеричность 
склер, полостные отеки по типу асцита; дыхательных 
нарушений не выявлено — частота дыхательных движений 
18 /мин; сердечно-сосудистая система — артериальное 
давление (АД) 140/80 мм рт.ст., тоны сердца приглушены, 
систолический шум, частота сердечных сокращений (ЧСС) 
96 /мин; живот при пальпации мягкий, болезненный в 
верхних отделах и правом подреберье, желчный пузырь 
не пальпируется, симптомов раздражения брюшины нет; 
мочеполовая система — нарушений нет. В анализе крови: 
гемоглобин 141 г/л, лейкоциты 9,4·109/л, тромбоциты 
130·109/л, других изменений формулы не выявлено. 

По данным ультразвукового исследования (УЗИ) брюш-
ной полости, помимо конкремента в шейке желчного пузы-
ря были выявлены признаки свободной жидкости в брюш-
ной полости, цирроза печени и спленомегалии. Наиболее 

выраженные изменения, требующие экстренных лечебных 
мероприятий, зарегистрированы при ЭКГ в 1-е и 2-е сутки 
пребывания пациентки в стационаре. На серии ЭКГ: тре-
петание предсердий, сменяющееся эпизодами фибрил-
ляции предсердий, депрессия сегмента ST до 3 мм во II, 
III, aVF, V1–V6 отведениях (архивные ЭКГ для сравнения 
не предоставлены). Пациентка осмотрена кардиологом: 
была диагностирована пароксизмальная форма фибрил-
ляции предсердий, артериальная гипертензия и назначена 
лекарственная терапия (внутривенно (в/в) инфузия 600 мг 
кордарона) с целью восстановления синусового ритма. На 
следующие сутки по данным ЭКГ: фибрилляция предсер-
дий с ЧСС 72 /мин. Депрессия сегмента ST до 3 мм во II, 
III, aVF, V1–V6 отведениях. Острых очаговых изменений 
нет (рис. 1). 

В связи с неэффективностью лечения больная пере-
ведена в отделение кардиологической реанимации. За 
15 дней интенсивного лечения в реанимационном отделе-
нии неоднократно были выполнены ЭКГ и ЭхоКГ, а также 
КТ и магнитно-резонансная томография (МРТ) мозга и 
компьютерная томография (КТ) органов брюшной полос-
ти. По данным ЭхоКГ в первый день реанимационного 
периода выявлен комбинированный порок митрального 
клапана: стеноз левого атриовентрикулярного отверстия 
умеренной степени, митральная недостаточность 1–2-й 
степени; дилатация левого предсердия (50 мм, 96 мл), три-
куспидальная недостаточность 1-й степени; краевое уплот-
нение створок аортального клапана; удовлетворительная 
систолическая функция (фракция выброса (ФВ) — 60%); 
гипертрофия миокарда левого желудочка (ЛЖ). Локальная 
сократимость миокарда ЛЖ не нарушена. В области сред-
ней трети межпредсердной перегородки слева направо 
визуализировался турбулентный поток до 3 мм, совпада-
ющий с систолой желудочков. Подозрение на открытое 
овальное окно при повторных ЭхоКГ не подтвердилось. 

С учетом повышения в крови уровня ферментов (креа-
тинфосфокиназы (КФК) до 787,0 Ед/л; креатинфосфокина-
зы-МВ (КФК-МВ) до 158,0 Ед/л; тропонина I до 3,5 мкг/л) в 
тот же день пациентке выполнена КАГ, а на 2-е сутки реа-
нимационного периода — перфузионная ОФЭКТ миокарда, 
синхронизированная с ЭКГ. 

При селективной КАГ: правый тип кровоснабжения 
миокарда, данных за гемодинамически значимые стенозы 
КА не выявлено, отмечается извитость дистального русла, 
неровность контуров. 

При перфузионной ОФЭКТ миокарда выявлены очаго-
вые изменения боковой стенки миокарда ЛЖ (рис. 2), кос-

Рис. 1. Электрокардиограмма пациентки М., отражающая 
признаки фибрилляции предсердий
Fig. 1. Electrocardiogram of patient M. with signs of atrial fibrillation
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венные признаки очаговой воспалительной инфильтрации 
миокарда ЛЖ; диастолическая дисфункция ЛЖ; ФВ ЛЖ — в 
норме.

При КТ головного мозга, проведенной сразу после 
сцинтиграфии, достоверных признаков ОНМК на момент 
исследования не выявлено; внутренняя гидроцефалия 
(вентрикуло-краниальные коэффициенты 2 — 24%); лей-
коареоз. 

С учетом данных ЭКГ, ЭхоКГ пациентке с постоянной 
формой фибрилляции-трепетания предсердий в отде-
лении кардиореанимации проводили пульсурежающую 
терапию. Несмотря на выявленные при сцинтиграфии оча-
говые изменения, диагноз ИМ не рассматривали.

Состояние больной прогрессивно ухудшалось. 
Появилась гипертермия до 37,5°С. При этом гемодинамика 
была стабильной, тахисистолии не было, наблюдались уме-
ренно выраженные явления сердечной недостаточности; 
симптомов острого живота не отмечено; диурез положи-
тельный, но присоединились признаки почечной недоста-
точности. Обращали на себя внимание вялость, адинамия, 
дефицит самоухода, резкое снижение аппетита. В общем и 
биохимическом анализах крови: гиперазотемия (мочевина 
до 26,19 ммоль/л, креатинин до 305,12 мкмоль/л), гипер-
билирубинемия (билирубин общий до 39,10 мкмоль/л за 
счет прямой фракции — 28,29 мкмоль/л), гиперфермен-
темия (аспартатаминотрансфераза (АСТ) — до 96,0 Ед/л; 
лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — 1056,0; гамма-глютамил-
транспептидаза (ГГТП) — 365,0 Ед/л). 

При повторных ЭКГ — депрессия сегмента ST уменьши-
лась, при повторных ЭхоКГ динамики не отмечено. 

Больная переведена в реанимацию по лечению острых 
эндотоксикозов для проведения комплексной интенсив-
ной терапии, в которую были включены заместительная 
почечная терапия, инфузионно-трансфузионная, антибак-
териальная, гепатопротекторная, респираторная и нутри-
тивно-метаболическая поддержка, а также мониторинг 
витальных функций и лабораторных показателей. 

Для исключения повторного ОНМК на 4-е сутки реа-
нимационного периода выполнена МРТ головного мозга 
и интракраниальных сосудов, при которой выявлены мно-
жественные мелкие суб- и супратенториальные очаги ост-
рой и подострой ишемии, очаги дисциркуляторного генеза 
в обоих полушариях (рис. 3), внутренняя гидроцефалия; 
признаки выраженных атеросклеротических изменений 
интракраниальных артерий.

При допплерографии сосудов шеи выявлен атероскле-
ротический стеноз правой внутренней сонной артерии 
(50%). 

В тот же день больная осмотрена нейрохирургом, гине-
кологом и кардиохирургом. Заключение нейрохирурга: 
множественные очаги ишемии не оказывают масс-эффек-
та; данных за острую нейрохирургическую патологию не 
получено. Заключение гинеколога: данных за острую гине-
кологическую патологию нет. Заключение кардиохирурга: 
показаний к экстренной кардиохирургической помощи 
нет.

На 10-е сутки пребывания в реанимационном отделе-
нии при ЭхоКГ в проекции задней створки митрального 
клапана лоцировалась подвижная структура средней эхо-
генности размерами 0,6 см (вегетация?); признаков легоч-
ной гипертензии не выявлено; диастолическая дисфункция 
ЛЖ по 1-му типу; нарушения сегментарной сократимости 
не выявлено; ФВ — 61%. От проведения чреспищеводной 
ЭхоКГ пациентка отказалась в письменной форме. 

На 13-е сутки проведена КТ органов брюшной полос-
ти, при которой (так же как при УЗИ живота в 1-е 

сутки) выявлены диффузно-очаговые изменения печени 
(более вероятно, цирротического характера), увеличе-
ние селезенки, очаговые изменения селезенки (более 
вероятно, постишемического характера). Для исключения 
абсцедирования рекомендован динамический контроль. 
Диагностированы асцит, хронический калькулезный холе-
цистит, отек стенки двенадцатиперстной кишки, объемное 
образование левой молочной железы, состояние после 
экстирпации матки с придатками.

Состояние пациентки продолжало ухудшаться, что было 
обусловлено гиперазотемией, прогрессирующей почечной 
недостаточностью и печеночной энцефалопатией.

По данным ЭКГ: ускоренный узловой ритм (ЧСС 100 уд./
мин) переходит в мерцание предсердий; отклонение элек-
трической оси сердца вправо; полная блокада правой 
ножки пучка Гиса; перегрузка правого желудочка; недо-
статочность кровоснабжения миокарда передней стенки и 
передне-перегородочной области. Подозрение на очаго-
вые изменения задней стенки? (рис. 4.)

На 15-е сутки при осмотре терапевтом было высказа-
но предположение о наличии у больной инфекционного 
эндокардита.

На 19-е сутки с момента поступления состояние паци-
ентки резко ухудшилось: появилась брадикардия с пере-
ходом в асистолию. Реанимационные мероприятия (непря-
мой массаж сердца, искусственная вентиляция, натрия 

Рис. 2. Перфузионная однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография миокарда: срединные срезы 
в трех стандартных плоскостях с дефектом накопления 
радиофармпрепарата, соответствующим зоне инфаркта 
(белой стрелкой обозначен очаг трансмурального нарушения 
перфузии в области боковой стенки левого желудочка). 
Размеры очага трансмурального нарушения перфузии — 
2,9x6,0 см (представлены в нижнем ряду изображений)
Fig. 2. Perfusion single photon emission computed tomography of the 
myocardium: middle slices in three standard planes with a defect of 
radiopharmaceutical accumulation of the infarction area (the white arrow 
indicates the focus of transmural perfusion disorders in the lateral wall of 
the left ventricle). The size of the lesion of transmural perfusion disorder 
is 2.9x6.0 cm (shown in the bottom row of images)

Рис. 3. Срезы головного мозга (магнитно-резонансная 
томография) с множественными очагами острой и 
подосторой ишемии
Fig. 3. Slices of the brain (magnetic resonance imaging) with multiple foci 
of acute and subacute ischemia
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гидрокарбонат 4% — 400 мл в/в, адреналин 0,1% — 1,0 в/в 
6-кратно) в течение 30 минут не имели эффекта. 

Констатирована биологическая смерть. 
Заключительный клинический диагноз 
Основные заболевания: 1. Цирроз печени. Асцит. 

Гепатоспленомегалия. 2. Цереброваскулярная болезнь: 
инфаркт головного мозга определенной давности. 
Синдром вертебро-базилярной недостаточности артери-
альной системы. 3. Дегенеративный сочетанный порок 
митрального клапана с формированием стеноза лево-
го атриовентрикулярного отверстия умеренной степе-
ни тяжести, митральной недостаточности 1–2-й степени. 
Постоянная форма фибрилляции-трепетания предсердий 
(риск по шкале CHA2DS2–VASc — 5 баллов, риск по шкале 
HAS–BLED — 5 баллов).

Фоновые заболевания: артериальная гипертензия 
III ст., 3 ст., риск сердечно-сосудистых осложнений 4. 
Атеросклероз аорты, сонных артерий, артерий головного 
мозга, КА. Атеросклеротический стеноз правой ВСА (50%). 

Осложнения основного заболевания: правосторонняя 
полисегментарная пневмония средней тяжести. Тромбоз 
вен нижних конечностей. Полиорганная (печеночно-почеч-
ная, сердечно-сосудистая, дыхательная) недостаточность.

Сопутствующие заболевания: ЖКБ, хронический 
калькулезный холецистит. Сахарный диабет 2-го типа. 
Хроническая болезнь почек IV ст. (скорость клубочковой 

фильтрации 21,18 мл/мин/1,73 м2). Состояние после экс-
тирпации матки с придатками по поводу злокачественно-
го новообразования цервикального канала. Киста левой 
молочной железы. Ожирение I ст. Органическое заболе-
вание ЦНС с амнестико-интеллектуальным снижением 
личности и субдепрессивным синдромом.

Из протокола патолого-анатомического вскрытия
Масса сердца 550 г. Предсердно-желудочковые отвер-

стия проходимы: левое сужено, периметр митрального 
клапана — 8,5 см; толщина миокарда ЛЖ — 1,7 см, правого 
желудочка — 0,4 см, межжелудочковой перегородки — 
1,6 см; желудочковый индекс — 0,47. Эндокард гладкий, 
блестящий, в левом предсердии плотноватый, белесова-
тый, на створках митрального клапана плотно фиксирова-
ны серо-розовые слоистые наложения до 0,7 см толщиной, 
занимающие большую часть предсердной поверхности 
створок. Миокард на разрезе бледновато-коричневый, с 
множественными плотноватыми сероватыми очажками 
диаметром до 0,3 см. 

В боковой стенке ЛЖ на всем протяжении виден четко 
отграниченный очаг пестрого вида за счет тусклых серо-
желтых и западающих серо-красных участков 10,0х4,0 см 
(рис. 5). 

Клапаны сердца: створки, за исключением митраль-
ного клапана, тонкие сероватые. Створки митрального 
клапана утолщены, уплотнены, несколько деформированы, 
частично сращены по комиссурам. Имеет место также 
склероз, укорочение, утолщение хорд. Венечные арте-
рии на большом протяжении свободно проходимы, в их 
интиме немногочисленные плоские фиброзные бляшки. 
В просвете средней трети ветви тупого края неплотно 
фиксирован пристеночный серо-розовый тромб размером 
0,3х0,2х0,2 см. Тип кровоснабжения сердца правый. Аорта 
с умеренным количеством фиброзных бляшек в брюшном 
отделе. Устья почечных и брыжеечных артерий свободно 
проходимы. Легочные артерии содержат жидкую кровь и 
рыхлые темно-красные свертки. Интима их желтоватая, 
гладкая. Экстракраниальные артерии широкие, эластич-
ные, в их интиме немногочисленные плоские фиброзные 
бляшки. Крупные вены свободно проходимы, содержат 
жидкую кровь и рыхлые темно-красные свертки.

При гистологическом исследовании:
Мозг: перицеллюлярный отек, полнокровие, в стенках 

мелких кист разрозненные сидерофаги, слабо выраженная 
реакция глии. 

Миокард: неравномерная гипертрофия кардиомио-
цитов, мелкоочаговый и периваскулярный склероз, очаг 
некроза кардиомиоцитов и стромы, по периферии с 
выраженной фибробластической реакцией и зоной гра-
нуляционной ткани, смешанной лимфоцитарно-лейкоци-
тарной инфильтрацией с примесью сидерофагов, местами 
инфильтрат чисто лейкоцитарный с ядерным детритом, 
разрозненными колониями бактерий, распространяется 
вглубь очага инфаркта; митральный клапан: выраженный 
склероз, на поверхности плотно фиксированные массив-
ные наложения из фибрина с признаками организации, 
с примесью полинуклеаров, макрофагов, лимфоцитов, а 
также колониями бактерий (рис. 6).

Легкие: полнокровие капилляров межальвеолярных 
перегородок.

Печень: балочное строение нарушено, ткань представ-
лена разнокалиберными ложными дольками, разделен-
ными тонкими и широкими фиброзными прослойками с 
рассеянной лимфоцитарной инфильтрацией, не распро-
страняющейся вглубь долек, с выраженной пролифераци-

Рис. 4. Электрокардиограмма пациентки М. в динамике. 
Переход ускоренного узлового ритма в мерцание 
предсердий, полная блокада правой ножки пучка Гиса, 
недостаточность кровоснабжения миокарда передней стенки 
и переднеперегородочной области
Fig. 4. Electrocardiogram of patient M. over time. The switch from the 
accelerated nodal rhythm to atrial fibrillation, right bundle branch block, 
insufficient blood supply to the myocardium of the anterior wall and 
anteroposterior region

Рис. 5. Макропрепарат сердца. Отграниченный очаг пестрого 
вида за счет тусклых серо-желтых и западающих серо-
красных участков 10,0х4,0, соответствующий зоне некроза 
миокарда
Fig. 5. Specimen of the heart. A delimited focus of a variegated appearance 
due to dull gray-yellow and sunken gray-red areas 10.0x4.0, corresponding 
to the area of myocardial necrosis
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ей мелких проточков, неравномерно выраженной мелко- и 
среднекапельной жировой дистрофией гепатоцитов.

Почки: отек, полнокровие, слабо выраженный склероз 
стромы, обширные очаги дистрофии, некробиоза и некро-
за канальцевого эпителия, без реактивных воспалитель-
ных изменений. 

Селезенка: выраженное полнокровие и малоклеточ-
ность красной пульпы, строма местами обнажена, фол-
ликулы немногочисленные, мелкие, без светлых центров 
размножения, имеется очаг некроза с геморрагическим 
пропитыванием, по периферии с лейкоцитарной инфиль-
трацией. 

Тонкая и толстая кишка: отек, неравномерное крове-
наполнение, участки геморрагического пропитывания сли-
зистой оболочки с некрозом поверхностных ее отделов. 

Желудок: отек, неравномерное кровенаполнение, край 
острой язвы глубинно в пределах слизистой оболочки, с 
кровоизлияниями в крае, без склероза и существенного 
реактивного воспаления.

Молочная железа: липоматоз, фиброз, железистые 
структуры атрофичны, сохранены в большей мере протоки, 
часть протоков кистозно расширена, в одном из расширен-
ных протоков эпителий с пролиферацией без признаков 
атипии, формирует папиллярные структуры. 

Окончательный патолого-анатомический диагноз 
(после гистологического исследования)

Основное заболевание: подострый бактериальный 
полипозно-язвенный тромбоэндокардит митрального кла-
пана: массивные тромботические наложения на створках 
с начальными признаками их организации, с микробным 
обсеменением.

Фоновое заболевание: ревматический комбинирован-
ный порок митрального клапана: склероз, утолщение, 
деформация створок, сращение их по комиссурам; скле-
роз, укорочение, утолщение хорд, стеноз левого атрио-
вентрикулярного отверстия и недостаточность клапана; 
гипертрофия миокарда.

Осложнения основного заболевания: крупноочаговые 
сегментарные инфаркты слизистой оболочки тонкой и тол-
стой кишок. Геморрагический синдром: коагулопатия (по 
данным истории болезни), множественные кровоизлияния 
на коже, слизистых оболочках. Септикопиемия: эмболия 
ветви тупого края левой венечной артерии, септический 
эмболический ИМ с признаками репарации, инфаркты в 
селезенке. Множественные очаги стеатонекроза в подже-
лудочной железе. Множественные острые язвы слизистой 
оболочки желудка. Дистрофия паренхиматозных органов. 
Венозное полнокровие легких. Отек головного мозга. 

Сопутствующие заболевания: атеросклероз аорты, 
нестенозирующий атеросклероз артерий основания голов-
ного мозга, венечных артерий II стадии 1–2-й степени. 
Постинфарктные кисты в области подкорковых ядер лево-
го полушария головного мозга. Сахарный диабет 2-го 
типа, стадия компенсации (по данным истории болезни). 
Микронодулярный цирроз печени. Камни в желчном пузы-
ре. Фиброаденома левой молочной железы. Давняя экс-
тирпация матки с придатками.

Сопоставление заключительного клинического диаг-
ноза и патолого-анатомического диагноза

Диагнозы не совпали. Не диагностированы тромбо-
эндокардит, септический ИМ, инфаркты тонкой и толстой 
кишок. Неверно определена этиология порока сердца. 
Причина — недооценка данных консультации специалиста 
(терапевта) и данных инструментальных методов обсле-
дования (при ЭКГ — подозрение на очаговые изменения 
миокарда задней стенки; при ЭхоКГ — подозрение на 

вегетации на задней створке митрального клапана; при 
сцинтиграфии выявлены очаговые изменения боковой 
стенки ЛЖ, не вызывающие сомнений, и косвенные при-
знаки воспаления).

ОБСУЖДЕНИЕ

Сроки выявленных при патологоанатомическом 
вскрытии очаговых изменений миокарда, с учетом 
результатов гистологического исследования, находят-
ся в пределах 7–14 суток. При этом наряду с изме-
нениями, наблюдаемыми при классическом течении 
инфаркта на 2-й неделе развития заболевания, выяв-
лены и более поздние микроскопические изменения 
в виде участков смешанной лимфоцитарно-лейкоци-
тарной инфильтрации с примесью гемосидерофагов. 
При ОФЭКТ обнаружены очаговые трансмуральные 
изменения миокарда ЛЖ той же боковой локализации 
на 2-й день госпитализации (на следующий день после 
КАГ), то есть за 18 дней до наступления смертельного 
исхода.

Детальная оценка КАГ уже после патологоанато-
мического вскрытия показала наличие дистальной 
окклюзии мелкой Д2 (ветвь тупого края-2), которая 
могла расцениваться как эмболическая (рис. 7; место 
окклюзии указано стрелкой). Но, в любом случае, сама 
по себе окклюзия столь мелкой ветви никак не могла 
привести к очаговым изменениям миокарда боковой 
стенки размерами 6,0х10,0 см.

Это означает, что у нашей больной была и необыч-
но замедленная репарация, и необычно обширная 
зона очагового повреждения при небольшом диамет-

Рис. 6. Гистологический срез миокарда. Окраска 
гематоксилином и эозином x400. Очаг некроза 
кардиомиоцитов и стромы с  выраженной 
фибробластической реакцией и зоной грануляционной, 
смешанной лимфоцитарно-лейкоцитарной инфильтрацией
Fig. 6. Histological section of the myocardium. Staining with hematoxylin 
and eosin х400. Focus of cardiomyocytes necrosis with marked stromal 
fibroblastic reaction and the area of granulation, mixed lymphocytic-
leukocytic infiltrate
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ре окклюзированного дистального сосуда. Наличие 
обширных колоний бактерий и их токсинов [8] могло 
непропорционально удлинять и подавлять воспали-
тельную фазу. Это, в свою очередь, могло привести к 
длительному повреждению тканей и «неправильному» 
заживлению, образованию дефектных рубцов и усиле-
нию гибели миоцитов, способствуя расширению зоны 
инфаркта [9, 10].

С другой стороны, по результатам сцинтиграфии 
видно, что на момент госпитализации очаговые изме-
нения миокарда уже были, и их можно классифициро-
вать как ИМ 2-го типа. 

Эти результаты, к сожалению, не стали частью кли-
нического диагноза. Но заключение ОФЭКТ (сцинти-
графии) полностью совпало с результатами патологоа-
натомического исследования, как в наличии очаговых 
изменений, так и в диагностике очаговой воспалитель-
ной инфильтрации в миокарде (рис. 8; «бычий глаз»). 

Важно отметить, что, несмотря на это совпаде-
ние с патологоанатомическим диагнозом, перфузион-
ная сцинтиграфия миокарда (ОФЭКТ) не отражена в 
Российских клинических рекомендациях по диагнос-
тике и лечению  миокардитов [3]. Тем не менее, мы 
неоднократно успешно использовали этот метод [11]. 
Не подвел он нас и в этом случае.

Вторичный инфекционный эндокардит у нашей 
больной протекал без основных своих клинических и 
инструментальных проявлений, а именно:

— без выраженной гипертермии — основного при-
знака инфекционного эндокардита; 

— без отчетливых вегетаций при УЗИ сердца; 
— без нарушений сегментарной сократимости по 

данным ЭхоКГ.
Только перфузионная ОФЭКТ миокарда, синхро-

низированная с ЭКГ, уже на 2-й день госпитализации 
выявила глубокие, трансмуральные очаговые изме-
нения в боковой стенке ЛЖ и признаки воспаления в 
миокарде ЛЖ. Недооценка данных инструментальных 
методов обследования, отмеченная патологоанато-
мами при сопоставлении клинического и патолого-
анатомического диагнозов, к сожалению, не включила 
и результаты сцинтиграфии. Недостаточное исполь-
зование в нашей стране радионуклидного метода и 
вытекающее из этого отсутствие знаний и доверия 
клиницистов к результатам сцинтиграфии приводит 
к диагностическим ошибкам уже на этапе неотложной 
медицинской помощи [12].

ВЫВОД

Данное клиническое наблюдение демонстрирует 
часто встречающееся недоверие к результатам сцин-
тиграфии (однофотонная эмиссионная компьютерная 
томография) миокарда, что обусловлено небольшим 
опытом использования радионуклидного метода в оте-
чественной кардиологической практике. Необходимо 
отметить, что перфузионная однофотонная эмиссион-
ная компьютерная томография миокарда, синхронизи-
рованная с электрокардиографией, позволяет выявить 
ишемию миокарда у пациентов с неясным диагнозом, 
оценить размеры и глубину очага инфаркта миокар-
да и должна служить постоянным диагностическим 
инструментом для кардиологов и кардиохирургов при 
решении различных клинических задач у полимор-
бидных пациентов, особенно при диагностике острого 
инфаркта миокарда 2-го типа.

Рис. 7. Селективная коронароангиография. Извитость 
дистального русла, неровность контуров (указано стрелкой). 
Гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий 
не выявлено
Fig. 7. Selective coronary angiography. The distal part is tortuous, the 
contours are irregular (indicated by the arrow). No hemodynamically 
significant stenosis of the coronary arteries was detected

Рис. 8. Слева — схема коронарного русла в 17 сегментах 
«бычьего глаза». Верхний ряд: слева — изображения 
распределения перфузии в миокарде левого желудочка 
в диастолу, справа — в систолу. Нижний ряд: слева 
изображения движения стенок миокарда левого желудочка, 
справа — изображения распределения систолического 
утолщения. Стрелками указано: А — очаговое снижение 
перфузии миокарда, топографически совпадающее с зонами 
снижения движения и систолического утолщения (очаговое 
изменение миокарда); В — очаг максимальной перфузии, 
топографически совпадающий с зоной гипокинеза на 
изображении движения стенки (очаговое воспаление в 
миокарде)
Fig. 8. On the left — a diagram of the coronary vessels in 17 segments 
of the bull’s eye. Top row: on the left – images of the distribution of 
perfusion in the left ventricular myocardium during the diastole, on 
the right — during the systole. Bottom row: on the left — images of the 
movement of the walls of the left ventricle, on the right — images of 
the distribution of systolic thickening. The arrows indicate: A — focal 
decrease in myocardial perfusion, topographically coinciding with the 
areas of decreased movement and systolic thickening (focal myocardial 
alteration); B — focus of maximum perfusion, topographically coinciding 
with the area of hypokinesis in the image of wall movement (focal 
myocardial inflammation)

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(1):196–204. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-196-204



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

202

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Firat S, Gore E, Byhardt RW. Do «elderly fit» patients have less 

comorbidity? Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2003;55(5):1166–1168. PMID: 
12654422 https://doi.org/10.1016/s0360-3016(02)04577-7 

2. Gray LK, Smyth KA, Palmer RM, Zhu X, Callahan JM. Heterogeneity 
in older people: examining physiologic failure, age and comorbidity. 
J Am Geriatr Soc. 2002;50(12):1955–1961. PMID: 12473006 https://doi.
org/10.1046/j.1532-5415.2002.50606.x 

3. Терещенко С.Н. (председатель рабочей группы), Жиров И.В., Масен-
ко В.П., Нарусов О.Ю., Насонова С.Н., Самко А.Н. и др. (рабочая 
группа по подготовке текста). Диагностика и лечение миокардитов. 
Клинические рекомендации. Москва; 2019. URL: http://cardioeur.
asia/media/files/clinical_recommendations/2019_rus.pdf [Дата обра-
щения 13.05.2020]

4. Marcassa C, Bax JJ, Bengel F, Hesse B, Petersen CL, Reyes E, et al. 
Clinical value, cost-effectiveness, and safety of myocardial perfusion 
scintigraphy: a position Statement. Eur Heart J. 2008;29(4):557–563. 
PMID: 18202253 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehm607 

5. Braunwald E, Antman EM, Beasley JW Califf RM, Cheitlin MD, Hochman 
JS, et al. ACC/AHA guideline update for the management of patients 
with unstable angina and non-ST-segment elevation myocardial 
infarction–2002: summary article: a report of the American College 
of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines (Committee on the Management of Patients With Unstable 
Angina). Circulation. 2002;106(14):1893–1900. PMID: 12356647 https://
doi.org/10.1161/01.cir.0000037106.76139.53 6 

6. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, 
et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). 
J Am Coll Cardiol. 2018;72(18):2231–2264. PMID: 30153967 https://doi.
org/10.1016/j.jacc.2018.08.1038 

7. Аверков О.В., Барбараш О.Л., Бойцов С.А., Васильева Е.Ю., Драп-
кина О.М., Галявич А.С. и др. Дифференцированный подход в диа-
гностике, формулировке диагноза, ведении больных и статисти-
ческом учете инфаркта миокарда 2 типа (согласованная позиция). 
Российский кардиологический журнал. 2019;24(6):7–21. https://doi.
org/10.15829/1560-4071-2019-6-7-21

8. Tang TWH, Chen HC, Chen CY, Yen CYT, Lin CJ, Prajnamitra RP, et 
al. Loss of Gut Microbiota Alters Immune System Composition and 
Cripples Postinfarction Cardiac Repair. Circulation. 2019;139(5):647–
659. PMID: 30586712 https://doi.org/10.1161/circulationaha.118.0352
35 

9. Prabhu SD, Frangogiannis NG. The Biological Basis for Cardiac Repair 
After Myocardial Infarction: From Inflammation to Fibrosis. Circ 
Res. 2016;119(1):91–112. PMID: 27340270 https://doi.org/10.1161/
circresaha.116.303577 

10. Kain V, Prabhu SD, Halade GV. Inflammation revisited: inflammation 
versus resolution of inflammation following myocardial infarction. 
Basic Res Cardiol. 2014;109(6):444. PMID: 25248433 https://doi.
org/10.1007/s00395-014-0444-7 

11. Ostroumov E, Kotina E, Ploskikh V, Ilyinsky I, Mozheiko N, Voilokova 
R, et al. Gated SPECT Indicators of the Focal Inflammation of the 
Myocardium in Patients with Dilated Cardiomyopathy before Heart 
Transplantation. Comparison with Explanted Hearts Histology. Eur J 
Nucl Med Mol Imaging. 2013; 40(Suppl 2):139. Abstr. OP597. Available 
at: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00259-013-
2535-3.pdf [Accessed 13 May 2020]

12. Остроумов Е.Н. Где нужна ядерная кардиология? Российский кардио-
логический журнал. 2009;14(5):4–9. https://doi.org/10.15829/1560-
4071-2009-5-4-9

REFERENCES
1. Firat S, Gore E, Byhardt RW. Do «elderly fit» patients have less 

comorbidity? Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2003;55(5):1166–1168. 
PMID:12654422 https://doi.org/10.1016/s0360-3016(02)04577-7 

2. Gray LK, Smyth KA, Palmer RM, Zhu X, Callahan JM. Heterogeneity 
in older people: examining physiologic failure, age and comorbidity. 
J Am Geriatr Soc. 2002;50(12):1955–1961. PMID:12473006 https://doi.
org/10.1046/j.1532-5415.2002.50606.x 

3. Tereshchenko SN, Zhirov IV, Masenko VP, Narusov OYu, Nasonova 
SN, Samko AN, at al. Diagnostika i lechenie miokarditov. Klinicheskie 
rekomendatsii. Moscow; 2019. (in Russ.) Available at: http://cardioeur.
asia/media/files/clinical_recommendations/2019_rus.pdf [Accessed 
13 May, 2020]

4. Marcassa C, Bax JJ, Bengel F, Hesse B, Petersen CL, Reyes E, et al. 
Clinical value, cost-effectiveness, and safety of myocardial perfusion 
scintigraphy: a position Statement. Eur Heart J. 2008;29(4):557–563. 
PMID: 18202253 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehm607 

5. Braunwald E, Antman EM, Beasley JW Califf RM, Cheitlin MD, Hochman 
JS, et al. ACC/AHA guideline update for the management of patients 
with unstable angina and non-ST-segment elevation myocardial 
infarction–2002: summary article: a report of the American College 
of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines (Committee on the Management of Patients With Unstable 
Angina). Circulation. 2002;106(14):1893–1900. PMID:12356647 https://
doi.org/10.1161/01.cir.0000037106.76139.53 

6. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, et 
al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). J Am 
Coll Cardiol. 2018;72(18):2231–2264. PMID: 30153967 https://doi.
org/10.1016/j.jacc.2018.08.1038 

7. Averkov OV, Barbarash OL, Boytsov SA, Vasilieva EYu, Drapkina OM, 
Galyavich AS, et al. Differentiated approach in diagnostics, diagnosis 
formulation, case management and statistical accounting of type 2 
myocardial infarction (position paper). Russian Journal of Cardiology. 
2019;(6):7–21. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2019-6-
7-21 

8. Tang TWH, Chen HC, Chen CY, Yen CYT, Lin CJ, Prajnamitra RP, et al. 
Loss of Gut Microbiota Alters Immune System Composition and Cripples 
Postinfarction Cardiac Repair. Circulation. 2019;139(5):647–659. PMID: 
30586712 https://doi.org/10.1161/circulationaha.118.035235

9. Prabhu SD, Frangogiannis NG. The Biological Basis for Cardiac Repair 
After Myocardial Infarction: From Inflammation to Fibrosis. Circ 
Res. 2016;119(1):91–112. PMID: 27340270 https://doi.org/10.1161/
circresaha.116.303577 

10. Kain V, Prabhu SD, Halade GV. Inflammation revisited: inflammation 
versus resolution of inflammation following myocardial infarction. Basic 
Res Cardiol. 2014;109(6):444. PMID: 25248433 https://doi.org/10.1007/
s00395-014-0444-7 

11. Ostroumov E, Kotina E, Ploskikh V, Ilyinsky I, Mozheiko N, Voilokova 
R, et al. Gated SPECT Indicators of the Focal Inflammation of the 
Myocardium in Patients with Dilated Cardiomyopathy before Heart 
Transplantation. Comparison with Explanted Hearts Histology. Eur J 
Nucl Med Mol Imaging. 2013;40 (Suppl 2):139. Abstr. OP597. Available 
at: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00259-013-
2535-3.pdf [Accessed 13 May, 2020]

12. Ostroumov EN. Where need nuclear cardiology? Russian Journal of 
Cardiology. 2009;14(5):4-9. (In Russ.)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Остроумов Евгений Николаевич доктор медицинских наук, профессор, старший преподаватель учебного отдела ГБУЗ «НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»; 

https://orcid.org/0000-0002-8915-5388, oenmagadan@yandex.ru;

40%: разработка концепции и дизайна исследования, анализ результатов, написание текста 
рукописи, проведение радионуклидного исследования

Каниболоцкий Александр 
Алексеевич

кандидат медицинских наук, доцент, врач-патологоанатом, заведующий патологоанатомическим 
отделением ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»; 

https://orcid.org/0000-0001-6123-8387, dr.kaa@mail.ru;

15%: анализ и интерпретация данных патологоанатомического и гистологического исследова-
ний, написание текста рукописи; подготовка иллюстраций

Мигунова Екатерина Валентиновна кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения лучевой диагностики ГБУЗ 
«НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»;

https://orcid.org/0000-0001-7521-487х, emigunovasklif@mail.ru;

5%: анализ литературных данных, подготовка иллюстраций

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(1):196–204. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-1-196-204



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

203

Кудряшова Наталья Евгеньевна доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения лучевой диагностики ГБУЗ 
«НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»; 

https://orcid.org/0000-0003-1647-1635, numedsklif@mail.ru;

5%: анализ результатов обследования, редактирование текста, проверка интеллектуального 
содержания и окончательное утверждение рукописи

Степан Екатерина Владимировна кандидат медицинских наук, и.о. старшего научного сотрудника отделения неотложной 
хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»;

surg.k.@rambler.ru;

5%: ведение больной в условиях отделения хирургической гастроэнтерологии, анализ 
результатов, редактирование текста

Чепкий Дмитрий Альбертович заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных 
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»;

5%: консультативная работа, ведение больной и анализ данных обследования в условиях 
кардиологической реанимации

Муслимов Рустам Шахисмаилович кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения лучевой диагностики ГБУЗ 
«НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»;

https://orcid.org/0000-0002-5430-8524; abaevr@mail.ru;

5%: проведение КТ и МРТ исследований, анализ результатов, редактирование текста рукописи, 
подготовка иллюстраций

Пархоменко Мстислав Васильевич заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ «НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»; 

https://orcid.org/0000-0001-5408-6880; mstislavmed@gmail.com;

5%: проведение КАГ, анализ результатов, редактирование текста рукописи, подготовка 
иллюстраций

Камбаров Сергей Юрьевич доктор медицинских наук, заведующий отделом неотложной кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»; 

https://orcid.org/0000-0003-3283-0562; sergkamb@mail.ru;

5%: анализ данных, консультативная работа, проверка интеллектуального содержания

Мазанов Мурат Хамидбиевич кандидат медицинских наук, и.о. заведующего научным отделением неотложной коронарной 
хирургии ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»; 

https://orcid.org/0000-0003-4145-1337; mazan@bk.ru;

5%: анализ данных, редактирование рукописи, проведение консультаций кардиохирурга в 
условиях кардиологической реанимации

Синякова Ольга Германовна кандидат технических наук, научный консультант отделения лучевой диагностики ГБУЗ «НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»; 

https://orcid.org/0000-0003-1686-6952; olgasklif@mail.ru;

5%: анализ данных, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 
исследований

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Acute Myocardial Injury Detected By ECG-Synchronized Perfusion Single-Photon 
emission Computed tomography in a Polymorbid Female Patient
E.N. Ostroumov*, A.A. Kanibolotsky, E.V. Migunova, N.Y. Kudryashova, E.V. Stepan, D.A. Chepky, R.S. Muslimov, 
M.V. Parkhomenko, S.Y. Kambarov, M.K. Mazanov, O.G. Sinyakova
Department of Diagnostic Radiology
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health Department 
3 B. Sukharevskaya Sq., Moscow, 129090, Russian Federation  

* Contacts: Evgeny N. Ostroumov, Doctor of Medical Sciences, Professor, Senior Lecturer of the Educational Department of N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. Еmail:  
oenmagadan@yandex.ru

ABSTRACT A case of acute focal myocardial injury in a polymorbid female patient with intact coronary arteries according to direct coronary angiography is 
reported. Acute focal myocardial injury was detected by ECG-synchronized perfusion single-photon emission computed tomogra-phy (SPECT) of the myocardium, 
and confirmed by the results of postmortem examination. The article also discusses the possibility of using perfusion SPECT to diagnose acute focal changes 
against the background of focal inflammatory myocardial infiltration.
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токсическое поражение миокарда, спровоцированное 
острым отравлением газообразным хлором, у пациента 
с коронарным атеросклерозом

Х.Г. Алиджанова*, А.Ю. Моисеева, А.М. Пашаева, М.М. Поцхверия, Г.А. Газарян, С.Ю. Камбаров
Отделение неотложной клинической кардиологии с методами неинвазивной функциональной диагностики
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РЕЗЮМЕ Острое отравление газообразным хлором приводит к активации симпатической нервной систе-
мы и, как следствие, дисфункции сердечно-сосудистой системы (ССС). Представлен клинический 
случай токсического поражения миокарда — газообразным хлором. У мужчины с ишемической 
болезнью сердца и полипатией токсическое поражение миокарда имитировало острый коронар-
ный синдром (ОКС) и сопровождалось большой площадью микрососудистой дисфункции левого 
желудочка, не совпадающей с зонами кровоснабжения измененных коронарных артерий; ди-
намика электрокардиографических изменений напоминала оглушение миокарда при синдроме 
такоцубо (СТ). Обсуждаются воздействие хлора на ССС, особенности клинико-инструментальной 
диагностики и дифференциации первичного/вторичного СТ и ОКС.

Ключевые слова: токсическое поражение миокарда, синдром такоцубо, рецидив, газообразный хлор, инструмен-
тальная диагностика, прогноз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда
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АД — артериальное давление
АГ — артериальная гипертензия
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИМ — инфаркт миокарда
КА — коронарная артерия
КДО — конечный диастолический объем
КГ — коронарография
КСО — конечный систолический объем
КШ — кардиогенный шок
ЛЖ — левый желудочек
НЛС — нарушения локальной сократимости
ОВ — огибающая ветвь
ОКС — острый коронарный синдром
ПЖ — правый желудочек
ПМЖВ — передняя межжелудочковая ветвь

СД — сахарный диабет
СДЛА — систолическое давление над легочной артерией
СН — сердечная недостаточность
СРК — свободные радикалы кислорода
ССС — сердечно-сосудистая система
СТ — синдром такоцубо
ТР — трикуспидальная регургитация
ФВ — фракция выброса
ФП — фибрилляция предсердий
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭКГ — электрокардиограмма
ЭхоКГ — эхокардиография
Cl — хлор
↓ST — депрессия сегмента ST
↑ST — элевация сегмента ST

ВВЕДЕНИЕ

Хлор-индуцированная дисфункция сердечно-сосу-
дистой системы (ССС) способствует развитию ишеми-
ческих синдромов. Ряд исследований свидетельствуют, 
что острое отравление газообразным хлором приводит 
к активации симпатической нервной системы и, как 
следствие, дисфункции ССС, проявляющейся артери-
альной гипертензией (АГ), различными электрокарди-
ографическими (ЭКГ) признаками перегрузки сердца, 
нарушениями ритма сердца и изменениями конечной 

части желудочкового комплекса [1, 2]. Описан случай 
развития ИМ и ЭКГ-изменений конечной части желу-
дочкового комплекса при остром отравлении хлором 
[1]. Исследования, посвященные воздействию газооб-
разного хлора на ССС, преимущественно основаны на 
единичных описаниях клинических случаев, данных 
аутопсии и экспериментальных данных на животных.

Приведенное клиническое наблюдение демонстри-
рует развитие такоцубо-подобных изменений миокар-
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да у пациента при отравлении газообразным хлором. 
Синдром такоцубо (СТ) (кардиомиопатия такоцубо, 
или синдром апикального баллонирования) характе-
ризуется острой и преходящей (менее 21 дня) систо-
лической и диастолической дисфункцией левого желу-
дочка (ЛЖ) неизвестной этиологии с симптомами, 
имитирующими острый коронарный синдром (ОКС) 
[3]; впервые описан в 1990 году японским кардиоло-
гом H. Sato et al. [4]. Американская кардиологическая 
ассоциация (2006 г.) официально присвоила этому 
состоянию название «стрессовая кардиомиопатия» [5]. 
Однако в 2015 году Европейское общество кардиологов 
предложило отказаться от «кардиомиопатии» в пользу 
первоначального термина — СТ, в свете недавних фун-
даментальных и клинических исследований [6].

Патофизиология СТ имеет многофакторную струк-
туру, и точный механизм его развития неизвестен 
[7, 8]. Предположительно, чрезмерная симпатическая 
активность и аномальная динамика катехоламинов 
играют здесь главную роль [9]. I.S. Wittstein et al. [10] 
рассматривают этот синдром как нейрокардиоген-
ное расстройство, которое проявляется временной 
дисфункцией ЛЖ из-за высвобождения чрезмерного 
количества катехоламинов. Причем дисфункция ЛЖ 
и нарушения на ЭКГ обычно нивелируются через 
несколько недель или месяцев после начала заболе-
вания. Временная дисфункция ЛЖ при СТ может быть 
связана с отсутствием 3-слойной структуры миокар-
да в области верхушки сердца, неравномерного рас-
пределения адренорецепторов в сердце и специфи-
ческого влияния высоких плазменных концентраций 
адреналина на β2-адренорецепторы [11]. Поскольку 
большинство β2-адренорецепторов расположены на 
верхушке ЛЖ, измененная внутриклеточная переда-
ча сигналов может быть причиной локализованной 
дисфункции миокарда ЛЖ. Адреналин в высоких кон-
центрациях вызывает β2-рецепторно-опосредованное 
угнетение сократимости миокарда в области верхушки 
ЛЖ за счет «переключения» на ассоциированные с G-
протеином механизмы ингибирования сокращения 
кардиомиоцитов [12].

Согласно диагностическим критериям, предло-
женным клиникой Мейо (штат Минесота, США), при 
классическом СТ отсутствует атеросклеротическое 
поражение коронарных артерий (КА) [13, 14]. Вместе 
с тем сообщается о случаях сопутствующей ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС) у пациентов с СТ [15, 
16]. Согласно Международному регистру СТ, у 15–61% 
пациентов с синдромом апикального баллонирования 
диагностируется ИБС [17]. Таким образом, СТ и ИБС не 
должны быть взаимоисключающими.

Хотя СТ менее распространен у мужчин, смертность 
у них в 3 раза выше, чем у женщин за счет сердечно-
сосудистых и цереброваскулярных осложнений [18].

Восстановление сокращения ЛЖ происходит быс-
тро (в течение 48 часов) или постепенно (в течение от 
1–2 до 6 недель). В период восстановления систоли-
ческой функции могут развиться осложнения: острая 
сердечная недостаточность (СН), системная тромбоэм-
болия, обструкция выносящего тракта ЛЖ, аритмии, 
интрамиокардиальное кровоизлияние и разрыв стен-
ки желудочков, среди которых наибольшую частоту 
составляют систолическая СН (12–45%), обструкция 
выносящего тракта ЛЖ (14–25%) и аритмии (5–15%) 
[3, 6, 18]. Кардиогенный шок (КШ) развивается у 10% 
пациентов и имеет неблагоприятный прогноз [19]. СТ 

рассматривают как синдром приобретенного удли-
ненного интервала QT с риском развития злокачест-
венных аритмий. Пароксизмальная или постоянная 
фибрилляция предсердий (ФП) регистрируется впер-
вые у 4,7%, дисфункция синусового узла — у 1,3%, а 
AV-блокада — у 2,9% пациентов с СТ, вероятно, вследс-
твие нейровегетативного дисбаланса, катехоламино-
вого стресса и повышенного тонуса блуждающего 
нерва [20, 21].

СТ — обратимый процесс, но и рецидивирующий. 
Средняя частота рецидивов составляет от 2 до 4% в 
год. Рецидив может развиться в интервале от 4 дней 
до 10 лет [21]. Обратимый характер синдрома апи-
кального баллонирования породил убеждение, что 
это доброкачественное заболевание. Тем не менее, 
согласно данным реестров, частота внутрибольничных 
осложнений и летальности сопоставима с показателя-
ми при ОКС [17, 18]. Внутрибольничная летальность 
достигает 5%. При длительном наблюдении (3–5 лет) 
показатели летальности составляют от 5% до 17% [19]. 
Предикторами госпитальной летальности считаются: 
возраст старше 70 лет, мужской пол, апикальное раз-
дувание, физический стресс, Killip III–IV ст., исходная 
фракция выброса (ФВ) ЛЖ менее 40% и сахарный 
диабет (СД). Предикторами долгосрочной летальнос-
ти — мужской пол, Killip III–IV ст. и СД [22]. 

Вторичный СТ описан при ИМ [23], рецидивирую-
щей тромбоэмболии легочной артерии [24], COVID-19 
[25] и артериальной гипертензии (АГ) [26], химиоте-
рапии у больных со злокачественной меланомой [27]. 
Триггерами для возникновения СТ могут служить 
эндокринные, неврологические, пульмонологические, 
гастроэнтерологические и психиатрические заболе-
вания, хирургические вмешательства [28, 29], а также 
острое отравление различными токсичными вещест-
вами, в том числе угарным газом [30], хлорохином [31], 
при употреблении внутрь фунгицидов, гербицидов и 
др. [32]. Приводим клинический случай развития ток-
сического поражения миокарда, подобного СТ, спро-
воцированного ингаляционным воздействием хлора у 
мужчины с сопутствующей ИБС и полипатией.

Клиническое наблюдение
Пациент Б., 59 лет, 05.09.2019 г. экстренно госпитали-

зирован в токсикологическую реанимацию НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского после очистительных работ в бассей-
не, проводимых с концентрированным раствором хлора, 
с потерей сознания и жалобами на нехватку воздуха, сла-
бость, кашель, головокружение. Из анамнеза: длительно 
страдает АГ (на гипотензивной терапии: фелодип, ирбесар-
тан, бисопролол, индапамид, моксонидин), около 3 лет — 
СД 2-го типа, на инсулинотерапии: левемир по 10 ЕД 2 
раза в день и Глюконорм плюс 2,5 мг/500 мг однократно). 
Два года назад после стрессовой ситуации развилось 
подобное состояние, диагностировали ИМ. Однако ЭКГ и 
эхокардиографические (ЭхоКГ) признаки ИМ нивелирова-
лись через 2 месяца, и диагноз ИМ был снят кардиологом. 
Наследственность отягощена по линии отца (4 перене-
сенных ИМ). Вредные привычки: 2 года назад прекратил 
курить. St. praesens: сознание ясное, состояние тяжелое. 
Гиперстенической конституции. Рост: 186 см, вес: 109 кг, 
индекс массы тела: 37,5 кг/м2. Гиперемия кожи лица и 
грудной клетки. Кожные покровы повышенной влажности, 
цианоз отсутствует. Периферические лимфоузлы не увели-
чены, периферических отеков нет. Множественные керато-
мы над всей поверхностью тела. Над легкими прослушива-
ется ослабленное везикулярное дыхание, сухие свистящие 
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хрипы, единичные влажные мелкопузырчатые хрипы в 
нижних отделах. Частота дыхательных движений — 26 в 
мин. Уровень насыщения крови кислородом (SPO2) — 97%. 
Область сердца не изменена. Тоны сердца приглушенные, 
аритмичные за счет экстрасистол. Артериальное давление 
(АД) 200/100 мм рт.ст., частота сердечных сокращений 
(ЧСС) 111 в мин. Пульсация на периферических сосудах 
сохранена. Живот обычной формы, участвует в дыхании, 
мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не пальпиру-
ются. Область почек не изменена. Почки не пальпируются, 
симптом поколачивания с обеих сторон отрицательный. 
Стул и диурез не нарушены. ЭКГ при поступлении: синусо-
вая тахикардия, ЧСС 133/мин, PQ — 0,12 с, QRS — 0,10 с, QTc 
(по формуле Framingham) — 0,405 с, гипертрофия миокар-
да ЛЖ, элевация сегмента ST на 1 мм в отв. III, aVF, V1–V3, 
депрессия сегмента ST на 1 мм в отведении I, aVL, V4–V6, 
QS в отведении V1–V2. 

В клиническом анализе крови при поступлении: гемо-
глобин 170,0 г/л, эритроциты 5,58·1012/л, гематокрит 51,9%, 
лейкоцитоз (лейкоциты 15,99·109/л), нейтрофилез (ней-
трофилы 6,4·109/л), эозинофилия (эозинофилы 0,43·109/
л). Общий белок 67,13 г/л, холестерин 4,86 ммоль/л, 
билирубин общий 24,75 мкмоль/л, билирубин прямой 
4,01 мкмоль/л, билирубин непрямой 20,74 мкмоль/л, кре-
атинин 110,77 мкмоль/л, аланинаминотрансфераза (АЛТ) 
50,51 Ед/л, аспартатаминотрансфераза (АСТ) 35,77 Ед/л, 
гамма-глутамилтрансфераза (ГГТП) 80,24 Ед/л, щелоч-
ная фосфатаза 90,71 Ед/л, лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 
323,72 Ед/л, глюкоза 6,72 ммоль/л, гликированный гемог-
лобин 8,5%, мочевина 11,25 ммоль/л, мочевая кислота 
522 мкмоль/л, калий 3,63 ммоль/л, натрий 140,50 ммоль/л. 
Тропонин I (2-е сутки отравления) — 1,400 мкг/л, через 6 
часов — 1,000 мкг/л. Общий анализ мочи без существен-
ных изменений.

Рентгенограмма органов грудной клетки: легочные 
поля без свежих очаговых и инфильтративных теней. 
Легочный рисунок усилен за счет выраженного сосудисто-
го компонента на фоне пневмосклероза. Выраженная гипо-
вентиляция нижнемедиально с двух сторон. Корни легких 
слабоструктурные, уплотнены, расширены. Диафрагма чет-
кая, обычно расположена справа, слева несколько припод-
нята. Тень средостения смещена вправо за счет атипичной 
укладки. Тень сердца расширена в поперечнике за счет 
левых отделов. Аорта обызвествлена. Гидропневмоторакс 
не выявлен.

На следующие сутки развился интенсивный болевой 
синдром за грудиной, в связи с чем больной переведен в 
кардиореанимацию с диагнозом ОКС.

На ЭКГ (рис. 1) в кардиореанимации (2-е сутки отрав-
ления): появились глубокие отрицательные зубцы Т в отве-
дении V1–V6, PQ — 0,12 с, QRS — 0,10 с, QTc (по формуле 
Bazett’s) — 0,493 с, сохраняется элевация сегмента ST на 
1 мм в отведении III, aVF, на 0,5 мм в отведении V1–V2 и 
его депрессия на 0,5 мм в отв. I, aVL, QS в отведении V1–V2. 
Тропонин I — 1,700 мкг/л, через 6 часов — 1,400 мкг/л. 

ЭхоКГ: умеренное расширение восходящего отдела 
аорты (42 мм), гипертрофия миокарда ЛЖ (межжелудочко-
вая перегородка — 12 мм, на базальном уровне — 14 мм, 
задняя стенка — 11 мм), масса миокарда ЛЖ — 242 г, конеч-
ный диастолический объем (КДО) — 185 мл, конечный 
систолический объем (КСО) — 124 мл, ФВ ЛЖ — 33–34%, 
правое предсердие увеличено (КДО 52 мл), правый желу-
дочек (ПЖ) увеличен (размер — 30 мм, толщина свободной 
стенки — 5 мм); нарушения локальной сократимости (НЛС) 
по нижней, задней, передней, переднеперегородочной 
стенкам, верхушке ЛЖ (9–10 сегментов), диастоличес-

кая дисфункция ЛЖ I типа, систолическое давление над 
легочной артерией (СДЛА) — 47 мм рт.ст. Трикуспидальная 
регургитация (ТР) 1-й ст.

Коронарография (КГ): тип кровоснабжения — левый, 
выраженный кальциноз КА, огибающая ветвь (ОВ) — 
окклюзирована в дистальной трети с формированием 
«мостовых» коллатералей. Дистальное русло заполняется 
по внутри- и межсистемным коллатералям. Правая КА — 
диаметром 2 мм, стенозирована в средней трети на 70%. 
Чрескожное коронарное вмешательство не проводилось.

Через сутки состояние улучшилось: нет болевого син-
дрома, одышки и тахикардии; физическую нагрузку в 
пределах отделения переносил удовлетворительно; ЭКГ 
(3-и сутки отравления): ритм синусовый, ЧСС 76 в мин., 
сегмент ST в отведении V1–V3 на изолинии, сохраняется 
↑ ST на 1 мм в отв. III, aVF, депрессия сегмента ST на 0,5 мм 
в отведении I, aVL, в остальном без отрицательной дина-
мики. В течение 5 суток сохранялась нестабильность АД 
(колебания 120/80 — 180/100 мм рт.ст.).

Сцинтиграфия миокарда c 99mТс-технетрилом, 400 МБкв/
в (6-е сутки отравления): визуализируется миокард незна-
чительно увеличенного ЛЖ (КДО — 167 мл) с достоверным 
очаговым снижением перфузии базальной половины диа-
фрагмальной стенки ЛЖ, гипоакинез верхушки с перехо-
дом на переднеперегородочную и заднебоковую стенку. 
Признаки незначительных субэндокардиальных очаговых 
изменений. Признаки ишемии диафрагмальной стенки ЛЖ 
и боковой стенки ПЖ. ПЖ увеличен, КДО — 196 мл. 

ЭКГ на 6-е сутки отравления (рис. 2): сохраняются 
глубокие отрицательные зубцы Т в отведениях I, II, aVL, 

Рис. 2. Электрокардиография на 6-е сутки отравления
Fig. 2. Electrocardiogram on the 6th day of poisoning

Рис. 1. Электрокардиограмма на 2-е сутки отравления
Fig. 1. Electrocardiogram on the 2nd day of poisoning
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V1–V6, элевация сегмента ST на 1 мм в отведении III, aVF, 
его депрессия на 1 мм в отв. I, aVL, V5–V6, PQ — 0,16 с, 
QRS — 0,10 с, QTc (по формуле Bazett’s) — 0,524 с.

При контрольной ЭхоКГ (8-е сутки отравления): сохра-
няется гипоакинез по нижней стенке ЛЖ на базальном 
и среднем уровнях с переходом на заднюю стенку ЛЖ 
преимущественно на среднем уровне, улучшение кинетики 
по верхушке, переднеперегородочной области ЛЖ — уме-
ренный гипокинез (по сравнению с гипоакинезом) 4 вер-
хушечных сегментов, гипокинез переднего сегмента на 
среднем уровне, восстановление кинетики переднеперего-
родочной и перегородочного сегментов на среднем уров-
не. ФВ ЛЖ — 39%, КДО — 183 мл, КСО — 113 мл, СДЛА — 28 
мм рт.ст. ТР 1-й ст.

Проведена терапия бета-адреноблокаторами (бисопро-
лол 5 мг/сут), дезагрегантами (ацетилсалициловая кислота 
100 мг/сут и тикагрелор 180 мг/сут), статинами (розуваста-
тин 20 мг/сут), антагонистами рецепторов ангиотензина II 
(лозартан 100 мг/сут), блокаторами кальциевых каналов 
(амлодипин 5 мг/сут), диуретиками (спиронолактон 50 мг/
сут, торасемид 10 мг/сут) и сахароснижающими препара-
тами.

На фоне проводимого лечения ангинозные боли не 
рецидивировали, АД стабилизировалось на уровне 120–
130/70–80 мм рт.ст., явления СН не выражены, ввиду чего 
расширен двигательный режим. На ЭКГ (9-е сутки отрав-
ления) сохраняются отрицательные зубцы Т в отв. I, II, aVL, 
V1–V6, элевация сегмента ST на 1 мм в отведении III, aVF, 
его депрессия на 1 мм в отведении I, aVL, V5–V6. Выписан 
на 9-е сутки по настоятельной просьбе в удовлетворитель-
ном состоянии без болевого синдрома и одышки. 

Результаты полученных клинико-инструментальных и 
лабораторных данных указывают на транзиторную дис-
функцию миокарда, идентичную клинике СТ, триггером 
которой явилось токсическое воздействие газообразного 
хлора.

ОБСУЖДЕНИЕ

СТ редко диагностируется, его патогенез не ясен, 
и не до конца оценен риск смерти при  его разви-
тии. Обратимость сердечной дисфункции позволила 
считать классический СТ доброкачественным, пре-
ходящим, «самовосстанавливающимся» состоянием с 
эмоциональным/физическим триггером, интактными 
КА и без соответствующих осложнений [33]. Однако 
у некоторых пациентов через 6–12 месяцев сохраня-
ются клинические и эхокардиографические последс-
твия этого синдрома [22], а показатели госпитальной 
и долгосрочной летальности превышают летальность 
пациентов STEMI [21]. По данным T. Stiermaier et al. [20], 
прогностическими факторами риска смерти являются: 
мужской пол, СД и Killip III–IV ст. Повышенные уровни 
натрийуретического пептида и количества лейкоцитов 
также были связаны с высокой частотой внутриболь-
ничных осложнений (сердечная смерть, Killip III–IV ст., 
устойчивая желудочковая тахикардия/фибрилляция 
желудочков и атриовентрикулярная блокада) [22].

Вероятная причина, вызывающая СТ, — внезапное 
выделение гормонов стресса и эндотелина-1, кото-
рая приводит к индуцированному катехоламинами 
генерализованному спазму мелких КА, нарушению 
микроциркуляции и катехоламин-индуцированному 
повреждению миокарда [33, 34]. Концентрация кате-
холаминов в плазме остается повышенной в течение 
нескольких дней после появления симптомов [10]. 
Микрососудистая функция постепенно улучшается, 

это коррелирует с восстановлением функции ЛЖ; оба 
показателя нормализуются через 1 месяц [35].

Высокий уровень катехоламинов, по-видимому, 
обусловлен гиперактивацией гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой системы в ответ на экзоген-
ный триггер [28], свидетельствующий о потенциальном 
взаимодействии сердца и мозга в патофизиологии СТ 
[36]. Избыток катехоламинов приводит к кардиоток-
сическому эффекту: оглушению, некрозу миокарда [8], 
изменению в кардиомиоцитах и коронарной перфузии 
[37], а быстрая стимуляция адренорецепторов усили-
вает сердечную инотропию и хронотропию с резуль-
тирующей ишемией. При гистологическом исследо-
вании миокарда обнаруживаются области некроза, 
фокального фиброза, опосредованная макрофагами 
клеточная воспалительная реакция в миокарде и его 
отек [38]. 

При сравнении с первичным СТ, вторичный харак-
теризуется частыми рецидивами, большой частотой 
развития кардиогенного шока (КШ), ФП, госпитальной 
и долгосрочной смертности [39]. У лиц с СТ мужской 
пол — независимый предиктор КШ и смертности. КШ, 
являясь маркером тяжести СТ, может идентифициро-
вать скрытый фенотип СН с повышенной уязвимостью 
к катехоламин-опосредованному оглушению миокар-
да [19]. ФП у пациентов с СТ, по сравнению с лицами 
без аритмии, в два раза увеличивает смертность от всех 
причин [40]. После нормализации ФВ ЛЖ риск долго-
срочной смертности от сердечно-сосудистых забо-
леваний увеличивается в 5 раз [20]. Воспалительная 
теория возникновения СТ демонстрирует образование 
как локализованных, так и системных воспалительных 
реакций (сохраняющихся в течение 5 месяцев), что 
может объяснить развитие долгосрочной СН и более 
неблагоприятного долгосрочного прогноза [41]. Таким 
образом, СТ, как острое «доброкачественное» состоя-
ние, требует пересмотра. 

В острой фазе СТ клинически неотличим от ост-
рого ИМ и может проявляться острой болью в груди, 
одышкой и обмороком [17]; у 50% наблюдается элева-
ция сегмента ST [42], сывороточный тропонин обычно 
повышенный, но его значения, как правило, низкие по 
сравнению с обширной зоной дисфункции миокарда, 
выявляемой при инструментальных методах диагнос-
тики, что имело место у нашего пациента. У 1–2% 
пациентов с подозрением на ОКС в конечном итоге 
диагностируют СТ [37].

Поскольку в ранние часы заболевания СТ трудно 
отличить от ИМ, необходима тщательная диагностика, 
направленная на дифференцирование данных состоя-
ний. М. Inoue et al. [43] считают, что ЭКГ информативна 
только при дифференциации СТ и ИМ у пациен-
тов с проксимальными поражениями левой передней 
межжелудочковой ветви (ПМЖВ), а изменения ST-T, 
сохраняющиеся в течение нескольких недель, не уве-
личивают риск развития злокачественных желудочко-
вых аритмий.

Для СТ характерны элевация сегмента ST, инвер-
сия зубца Т, удлинение интервала QT и преходящий 
зубец Q [42]. По данным R. Ogura et al. [44], элевация 
сегмента ST в отведении V4–V6 специфична именно 
для СТ, по сравнению с отведениями V1–V3 при ИМ. 
Продолжительность элевации сегмента ST короткая, 
тогда как инверсии зубца T — длительная. Инверсия 
зубца T сохраняется от нескольких дней до несколь-
ких недель и может регистрироваться при отсутствии 
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повышения сегмента ST. В некоторых случаях при эле-
вации сегмента ST глубокие и отрицательные зубцы T 
могут исчезнуть, а затем вновь регистрироваться. При 
инверсии зубца Т интервал QT расширен. Q-волны 
обратимы и со временем исчезают. Механизм измене-
ний ЭКГ при СТ не ясен, предполагается, что наруше-
ния реполяризации развиваются из-за эффектов кате-
холаминов. Подобные изменения ЭКГ наблюдались 
при стрессовых событиях. ЭКГ-критериями отличия 
ИМ без подъема сегмента ST от СТ со снижением сег-
мента ST является инверсия зубца Т в не менее 6 отве-
дениях (чувствительность 74%, специфичность 92%) 
[45]. Наиболее очевидные изменения обнаруживаются 
в отведениях V3–6. В более 50% случаев определяются 
неспецифические изменения ЭКГ, включая депрессию 
сегмента ST и синусовую тахикардию. ↓ST встречается 
менее чем у 10% пациентов и более чем у 30% — с ОКС, 
поэтому наличие депрессии сегмента ST может указы-
вать на ОКС. Таким образом, эволюция ЭКГ-наруше-
ний у пациентов с СТ напоминает острое оглушение 
миокарда, вызванное ишемией [18].

На ЭКГ при СТ могут регистрироваться различные 
формы аритмии [46], в том числе синусовая тахикар-
дия, желудочковые экстрасистолы по типу квадриге-
минии и удлинение интервала QT, как у нашего паци-
ента. Однако данные изменения могут быть связаны 
и с токсичным действием газообразного хлора. ЭКГ 
нашего пациента имела все вышеописанные измене-
ния: инверсия зубца Т, элевация и депрессия сегмента 
ST, удлинение интервала QT и преходящий зубец Q. 

При провокационном тесте у 43% пациентов с 
СТ развивается многососудистый спазм КА и эле-
вация сегмента ST. Предполагается, что опосредо-
ванное катехоламинами эндотелиальное оглушение 
может быть причиной микрососудистой дисфункции, 
а тяжесть дефекта перфузии при СТ коррелирует со 
степенью повреждения миокарда. Поэтому СТ рас-
сматривается как нарушение на клеточном уровне, а 
не структурное сократительное заболевание миокар-
да, поскольку оно, может быть, связано с нарушением 
коронарной микроциркуляции, сопровождающимся 
длительным оглушением миокарда [47]. 

Трансторакальная ЭхоКГ — обязательный метод 
диагностики СТ [24]. СТ имеет различные морфо-
логические варианты НЛС. Наиболее типичным и 
распространенным вариантом является поражение 
верхушечных и средних сегментов с их гипо-, акине-
зией, вплоть до дискинезии, и нормальной, и даже 
гиперкинетичной сократимостью базальных отделов 
ЛЖ [48]. Аномалии сокращения передней, нижней и 
боковой стенок желудочков, выходящие за пределы 
территории кровоснабжения одной КА, могут считать-
ся отличительной чертой СТ [49]. Кроме того, описаны 
инвертированный вариант СТ с гипокинезией базаль-
ных отделов ЛЖ, вариант с гипокинезией преиму-
щественно средних отделов вместо гипо-, акинезии 
верхушки и вариант с поражением как ЛЖ, так и ПЖ. 
Гипокинезия, дискинезия, акинезия стенок на ЭхоКГ, 
как правило, восстанавливаются через 4–8 недель.

Быстрое восстановление систолической функции 
происходит в течение 2 недель и продолжается в 
последующие 3 месяца. ФВ ЛЖ улучшается в сред-
нем через 6,5 суток и достигает нормальных значе-
ний в течение 6 недель [18]. В приведенном клини-
ческом случае отмечалась положительная динамика 
контрольных ЭхоКГ и сцинтиграфии миокарда через 

7–8 суток. В двухнедельный период зубец Т посте-
пенно углубляется, а ФВ ЛЖ — восстанавливается [18, 
50]. Это связано с отеком миокарда, обнаруженным 
при МРТ сердца [51]. Оценивая результаты КГ нашего 
пациента, можно предполагать наличие НЛС преиму-
щественно по нижнеперегородочной и нижнебоко-
вой части ЛЖ. Однако изменения, обнаруженные на 
ЭхоКГ и сцинтиграфии миокарда, охватывают более 
обширную область миокарда. Несоответствие облас-
тей НЛС, выявленных при ЭхоКГ и сцинтиграфии 
миокарда, зонам кровоснабжения атеросклеротически 
измененных КА, а также ЭКГ-картина дают основание 
диагностировать СТ. Положительная динамика конт-
рольной ЭхоКГ и сцинтиграфии подтвердили данный 
диагноз. Поэтому наличие ангиографически значимой 
ИБС не должно рассматриваться как критерий исклю-
чения СТ [15, 16]. Отсутствие значительного стеноза 
КА не исключает наличия ИБС из-за ограничений КГ. 
Согласно Международному экспертному консенсус-
ному документу по СТ [18], пациентам СТ с элевацией 
сегмента ST рекомендовано проведение вентрику-
лографии, с помощью которой возможно наблюдать 
движение стенки ЛЖ и ее связь с коронарной анатоми-
ей и патологией. Однако это исследование проводится 
не всем пациентам даже с ОКС. В данном клиничес-
ком случае диагноз СТ установлен отсрочено после 
анализа всех клинико-инструментальных исследова-
ний, поэтому вентрикулография не была проведена. 
Внутрисосудистая визуализация КА показывает экс-
центрические атеросклеротические бляшки в средней 
трети ПМЖВ у лиц с СТ, которые не определяются при 
КГ [52]. Описано несколько типичных случаев синдро-
ма апикального баллонирования с сопутствующими 
стенозами КА, причем область дисфункции миокарда 
была шире или не соответствовала зонам кровоснаб-
жения стенозированной КА [15, 18]. У нашего пациента 
диагностирована сопутствующая ИБС с окклюзией ОВ 
в дистальной трети и стенозом правой КА до 70% в 
средней трети, однако область дисфункции миокарда 
была значительно шире и не совпадала с зонами кро-
воснабжения атеросклеротически измененных КА, что 
подтверждает СТ. Было выдвинуто предположение, что 
анатомия коронарного русла имеет значение у пациен-
тов с СТ. При активации симпатической нервной сис-
темы и развитии тахикардии с сокращением диастолы 
и повышением сократительной способности миокар-
да ухудшается гемодинамика у пациентов, имеющих 
извитость КА (включая миокардиальные мостики), что 
может служить потенциальным патогенным субстра-
том при СТ [53]. 

У многих пациентов с подозрением на СТ диффе-
ренциация с ОКС или миокардитом не может оконча-
тельно исключать эти диагнозы с помощью ЭхоКГ и КГ. 
Особенно у пациентов с аномалиями движения стен-
ки ЛЖ, совпадающими с перфузионной территорией 
пораженной КА, или у пациентов, у которых аномалии 
движения стенки нарушены в заднебоковых сегмен-
тах, где часто проявляется миокардит. В этих случаях 
МРТ сердца дает важную информацию для постановки 
правильного диагноза [51].

Несмотря на тенденцию к восстановлению функ-
ции ЛЖ, возможен рецидив СТ. По данным литера-
туры, 5-летняя частота повторных эпизодов состав-
ляет 5–22%, обычно рецидив возникает в период от 
3 недель до 10 лет [54, 55]. Значительное число рециди-
вов происходит через несколько лет после индексного 
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события независимо от возраста и пола [56]. При этом 
частота рецидивов может быть различной, описан 
случай развития 6 эпизодов СТ у одного пациента [57]. 
Локализация НЛС при повторных эпизодах СТ может 
не соответствовать таковой при первом эпизоде [6]. 
Даже после восстановления ФВ ЛЖ описаны структур-
ные аномалии сердца (например, нарушенные паттер-
ны деформации ЛЖ) и метаболические изменения [22]. 
У пациентов, перенесших СТ, могут наблюдаться такие 
симптомы, как усталость, одышка, боль в груди, сердце-
биение, непереносимость физической нагрузки. Таким 
образом, многими исследователями подчеркивается 
важность долгосрочного наблюдения за пациентами 
с СТ и определения эффективных профилактических 
стратегий. Мы предполагаем, что у нашего пациента 
2 года назад после стрессовой ситуации развился СТ, 
который благополучно разрешился через 2 мес. 

Сахарный диабет (СД) как фактор риска стрессовой 
кардиомиопатии присутствует у 10–25% пациентов 
и связан с повышенной летальностью [58], приво-
дит к нейроавтономному ремоделированию нервов 
и активизации вазоактивных нейропептидов, таких 
как нейропептид Y, что может привести к повышен-
ной восприимчивости к стрессовой кардиомиопатии и 
аритмии [58]. Описываемый пациент страдал СД 2-го 
типа, прогностическая роль которого противоречива. 
Вместе с тем приводятся данные, что пациенты с СД 
и СТ имеют более благоприятный внутрибольничный 
и годовой исход [55], и предполагается, что вегетатив-
ная дисфункция при СД может притуплять секрецию 
катехоламинов у пациентов с СТ. Это может играть 
защитную роль в отношении развития СТ и его про-
гноза [59].

Получены противоречивые данные относительно 
наличия генетической предрасположенности к СТ [60–
62]. Мы предполагаем, что у нашего пациента отяго-
щенная наследственность, отец перенес несколько ИМ 
и, возможно, одним из эпизодов был СТ.

Согласно данным, полученным H.M. Himmel [63], 
галогенированные углеводороды и летучие анестети-
ки, в том числе содержащие хлор, способны сенсиби-
лизировать сердце к катехоламинам. Кроме того, роль 
хлор-индуцированной дисфункции ССС заключается в 
активации симпатической активности, оксидативного 
стресса, развитии гипоксии [1], отека и апоптотичес-
кой гибели кардиомиоцитов, что приводит к эндотели-
альной дисфункции в системной сосудистой сети [56], 
способствующей развитию ишемических синдромов 
[1, 64]. В ряде исследований сообщается, что ингаляция 
хлора может вызвать синусовую тахикардию, депрес-
сию сегмента ST [14], синусовую брадикардию [65], 
ФП [66], ИМ [1], КШ [54], остановку сердца [67], АГ [68], 
гипертрофию сердца и СН [65]; на вскрытии обнаружи-
валась кардиомегалия [68]. 

В приводимом клиническом случае СТ развился 
вследствие токсического ингаляционного воздействия 
хлора, механизм которого до конца не ясен. Само 

вдыхание газообразного хлора является стрессовым 
фактором. В результате отравления хлором произо-
шел массивный выброс катехоламинов в кровеносную 
систему, кроме того, вдыхание газообразного хлора 
вызывает гипоксию, образование свободных ради-
калов кислорода (СРК) и усиление симпатической 
активности. СРК, образующиеся при контакте газооб-
разного хлора с водой, повреждают клеточные белки, 
что, в свою очередь, приводит к повреждению тканей, 
и, как следствие, к снижению сократительной спо-
собности миокарда и ухудшению функций миокарда. 
Кроме того, бронхоспазм, который развивается после 
раздражения дыхательных путей, вызывает гипоксе-
мию, запускающую ишемию миокарда. Воздействие 
газообразного хлора увеличивает симпатическую 
стимуляцию и потребность миокарда в кислороде и 
препятствует сокращению миокарда, нарушает прово-
димость сердца [1]. В данном клиническом случае мы 
предполагаем, что кардиотоксическое действие газо-
образного хлора замедлило динамику восстановления 
функции миокарда ЛЖ, что несколько отличается от 
типичной быстро восстанавливающейся дисфункции 
при СТ, поскольку сердечно-сосудистые токсические 
эффекты хлора могут быть продолжительными (даже 
в течение нескольких лет) [68, 69]. Клиническая кар-
тина была обусловлена активацией симпатической 
нервной системы (склонность к тахикардии и гипер-
тонии), которая сохранялась в течение нескольких 
дней. Восстановление сократимости миокарда было 
замедленным в результате пролонгированной гипер-
катехоламинемии. Однако патогенез этого состояния 
до конца не ясен, вероятно, он объясняется наличием 
длительной циркуляции токсичных реагентов [70].

Таким образом, представлен редкий клиничес-
кий случай рецидива вторичного СТ, спровоцирован-
ный нетипичным триггером — газообразным хло-
ром. Особенностями клинического случая являются: 
мужской пол, сосуществование СТ с ИБС; вероят-
ная генетическая предрасположенность к ИБС и СТ; 
рецидив имитировал ОКС и сопровождался большой 
площадью микрососудистой дисфункции ЛЖ, не сов-
падающей с зонами кровоснабжения измененных КА 
и динамикой ЭКГ-признаков оглушения миокарда. 
Гиперкатехоламинемия, развившаяся в ответ на дейс-
твие хлора, способствовала вазоконстрикции, АГ, уяз-
вимости атеросклеротической бляшки к разрыву с 
умеренным выбросом в кровь тропонина I и большой 
площадью микрососудистой дисфункции ЛЖ, оглуше-
нию миокарда. Кардиотоксичность хлора замедлила 
период восстановления дисфункции миокарда, что 
отличается от классического СТ. Анализ научной лите-
ратуры и приведенный клинический случай подчер-
кивают важность своевременной диагностики СТ и его 
сосуществование с ИБС, необходимость длительного 
амбулаторного наблюдения и разработки профилак-
тических мер. 
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ABSTRACT Acute chlorine gas poisoning leads to activation of the sympathetic nervous system and, as a consequence, dysfunction of the cardiovascular system 
(CVS). We report a clinical case of toxic myocardial injury with gaseous chlorine. In a man with coronary artery disease and polypathy, toxic myocardial injury 
mimicked acute coronary syndrome (ACS) and was accompanied by a large area of left ventricular microvascular dysfunction, which did not coincide with the areas 
of blood supply of altered coronary arteries; the dynamics of electrocardiographic changes resembled myocardial stunning in Takotsubo syndrome (TS). The effect 
of chlorine on CVS, features of clinical and instrumental diagnostics and differentiation of primary / secondary CT and ACS are discussed.
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Клинический случай восстановления функции мимических 
мышц у пациента с идиопатическим поражением лицевого 
нерва при неблагоприятных миографических предикторах

К.И. Чехонацкая, Л.Б. Завалий*, М.В. Синкин, Л.Л. Семенов, Г.Р. Рамазанов, С.С. Петриков
Отделение неотложной неврологии и восстановительного лечения
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3

* Контактная информация: Завалий Леся Богдановна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения неот-
ложной неврологии и восстановительного лечения ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Еmail:  zavaliylb@sklif.mos.ru

РЕЗЮМЕ Невропатия (нейропатия) лицевого нерва (ЛН) является заболеванием периферической нервной 
системы, приводящим к эстетическим, органическим и функциональным нарушениям. Причины 
заболевания различны, наиболее распространена идиопатическая форма — паралич Белла. При 
консервативном подходе к терапии полное восстановление утраченных функций мимических 
мышц отмечают до 80% пациентов, у остальных существует вероятность тяжелых последствий. 
Для оценки риска негативного исхода заболевания используют электронейромиографию. В слу-
чаях подтверждения тяжелого поражения нерва предлагают хирургическое лечение. В статье 
представлен клинический случай полного восстановления функции мимических мышц у пациен-
та с тяжелым поражением нерва и неблагоприятным прогнозом. Описано течение заболевания, 
возникающие осложнения паралича Белла и способы их коррекции. Своевременный правиль-
ный выбор тактики лечения и профилактики осложнений позволяет минимизировать негатив-
ные последствия. В работе с пациентом важен дифференцированный подход в зависимости от 
клинической ситуации.

Ключевые слова: нейропатия лицевого нерва, паралич Белла, асимметрия лица, синкинезии, электронейромио-
графия
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ВВЕДЕНИЕ

Невропатия (нейропатия) лицевого нерва (ЛН) 
является распространенным заболеванием перифе-
рической нервной системы. Патология характеризу-
ется односторонним снижением силы или полным 
исчезновением движений в мимических мышцах лица 
[1], приводит к эстетическим, органическим и функ-
циональным последствиям. Слабость мимических 
мышц может сочетаться с вторичными расстройства-
ми зрения, слуха, вкуса, нарушениями речи и приема 
пищи. Эти нарушения существенно ухудшают качество 
жизни пациентов, часто приводят к депрессии и соци-
альной изоляции [2]. Причины развития заболевания 
могут быть самыми разнообразными: опухоли, трав-

мы, инфекции, метаболические нарушения, сосуди-
стые расстройства и другие [3]. Однако патология 
может быть идиопатической, в таком случае она носит 
название паралич Белла (ПБ). ПБ является своего рода 
диагнозом исключения.

При консервативном подходе к терапии полное вос-
становление утраченных функций мимических мышц 
при ПБ отмечают до 80% пациентов, у 13–15% сохраня-
ются легкие нарушения, а остальные больные остаются 
с тяжелыми последствиями [4]. Хирургическое лечение 
ПБ, которое заключается в декомпрессии канала ЛН, 
обычно рекомендуют в случаях строго неблагопри-
ятного прогноза восстановления мышц лица. Однако 
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эффективность данного метода по настоящее время 
остается предметом научной дискуссии. Для оценки 
вероятности негативного исхода течения ПБ использу-
ют клиническую оценку функционального состояния 
мимических мышц, а также данные стимуляцион-
ной и игольчатой электромиографии (ЭНМГ и ИМГ). 
Снижение амплитуды М-ответа на 90% и ниже по 
сравнению со здоровой стороной и отсутствие потен-
циалов двигательных единиц (ПДЕ) при произволь-
ном сокращении мышц являются наиболее точными 
инструментальными предикторами неблагоприятного 
исхода [5]. Представляем случай успешного восстанов-
ления функции мимических мышц у пациента с ПБ 
тяжелой степени и с миографическими предикторами 
неблагоприятного исхода. 

Случай из практики
Пациент И., 27 лет, заболел остро в декабре 2018 года, 

когда на фоне полного благополучия появилась выражен-
ная асимметрия лица вследствие отсутствия движений 
мимических мышц его правой половины. Других жалоб 
больной не предъявлял. Из анамнеза известно, что пациент 
страдает хроническим язвенным колитом неуточненной 
этиологии, в связи с заболеванием регулярно прохо-
дит длительное курсовое лечение антибактериальными и 
гормональными препаратами. При клиническом осмотре 
выявлено, что движения в мимических мышцах правой 
половины лица отсутствуют, тонус в них снижен, по шкале 
House–Brackmann установлена VI степень поражения пра-
вого ЛН. В остальном — неврологический статус без осо-
бенностей.

По данным инструментальных методов исследования 
патологии не выявлено (магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) головного мозга, компьютерная томография 
(КТ) височных костей). Лабораторные показатели (клини-
ческий, биохимический, коагулологический анализы крови, 
общий анализ мочи) не превышали допустимых значений. 
Выявлены антитела к вирусу простого герпеса — anti-HSV 
(1-й тип) IgG 10,9 (результат является положительным 
при значении более 1,1). Пациенту установлен диагноз 
«Паралич Белла, прозоплегия справа», назначено лече-
ние — преднизолон 60 мг в сутки в течение 5 дней с 
уменьшением дозы, валацикловир по 500 мг 2 раза в сутки 
в течение 10 дней, кинезиотейпирование мышц правой 
половины лица. От проведения активной лечебной физ-
культуры (ЛФК) было рекомендовано воздержаться в связи 
с отсутствием движений в пораженных мышцах и данных о 
степени поражения нерва (рис. 1).

На графике по оси Х представлена тяжесть клиничес-
ких проявлений нейропатии по шкале House–Brackmann, 
по оси Y — время восстановления пациента. График отра-
жает, как изменялся комплекс лечебных мероприятий в 
зависимости от динамики клинической картины (назнача-
ли и отменяли виды медицинского воздействия).

На 7-е сутки заболевания пациенту выполнены ЭНМГ и 
ИМГ (рис. 2). По данным ЭНМГ выявлены признаки выра-
женной аксонопатии правого ЛН, при этом снижение пре-
высило 90% по сравнению со здоровой стороной. При ИМГ 
исследовали круговую мышцу глаза и рта. В обоих случаях 
на пораженной стороне не удалось зарегистрировать ПДЕ 
при попытке произвольного сокращения мышц.

По результатам миографического исследования назна-
чена консультация нейрохирурга: отсутствие положитель-
ной динамики от консервативной терапии и наличие 
повреждения аксонов правого ЛН более 90% по данным 
ЭНМГ свидетельствуют о высоком риске неблагоприят-
ного функционального исхода, в связи с чем с целью 

улучшения прогноза восстановления объема движений 
мимических мышц показана операция — декомпрессия 
интратемпорального (лабиринтного) сегмента правого ЛН 
в средней черепной ямке. Пациенту было рекомендова-
но продолжить кинезиотейпирование правой половины 
лица для улучшения кровообращения, стимуляции работы 
лимфатической и нервной системы, приведения мышц в 
тонус, а также воздержаться от чрезмерной мимической 
активности (избегать избыточных мимических движений с 
максимальной амплитудой). Пациент проходил подготовку 
к оперативному лечению, но позже от него отказался.

Через месяц от дебюта заболевания клинически сте-
пень поражения мимических мышц правой половины 
лица оценена как плегия, по шкале House–Brackmann — 
VI степень (рис. 1; рис. 3, ряд 1). Мимические мышцы левой 
половины лица (условно здоровой) стали гиперактивны, 
повысился их тонус. Выполнены инъекции ботулиничес-
кого токсина типа А (БТА) в условно здоровую сторону, 
единовременно введено 30 Ед инкоботулотоксина (пре-
парат) в мышцы-мишени [6–9]. На контрольном осмотре 
через неделю после проведения ботулинотерапии паци-
ент сообщил, что у него появились ощущения движения в 
области угла рта с пораженной стороны. Клинически отме-
чена положительная динамика, появились минимальные 
движения в мимических мышцах нижней трети лица, по 
шкале House–Brackmann установлена V степень поражения 
правого ЛН (рис. 3, ряд 2). Выполнена ЭМГ: при исследова-
нии круговой мышца глаза и круговой мышцы рта справа 
выявлена умеренно выраженная спонтанная активность 
в виде потенциалов фибрилляций, а при произвольном 

Рис 1. Соотношение динамики клинических проявлений 
невропатии правого лицевого нерва по шкале House–
Brackmann и методов лечения у пациента И. на разных 
сроках заболевания
Fig. 1. Correlation of clinical manifestations dynamics of the right facial 
nerve neuropathy according to the House–Brackmann scale and methods 
of treatment in patient I. at different stages of the disease

Рис. 2. Асимметрия М-ответов. Кривая 1 — М-ответ от правой 
круговой мышцы глаза. Кривая 2 — ответ от левой круговой 
мышцы глаза. Разница амплитуд М-ответов составляет 96,9% 
Fig. 2. Asymmetry of M-responses. Curve 1 — M-response of the right 
orbicular muscle of the eye. Curve 2 is the response of the left orbicular 
muscle of the eye. The difference in the amplitudes of the M-responses is 
96.9%
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сокращении — единичные ПДЕ. С учетом появления дви-
жений в мимических мышцах пораженной половины лица 
пациент был обучен ЛФК по методике Kabat [8]. 

Эффект от инъекций БТА сохранялся в течение 8 недель. 
Далее вернулась избыточная активность мышц условно 
здоровой половины лица, нарос их тонус (срок заболе-
вания — 3 месяца), поэтому пациент вновь стал испыты-
вать дискомфорт. Клинически наблюдалась положительная 
динамика в виде увеличения амплитуды улыбки на пора-
женной стороне, по шкале House–Brackmann установлена 
IV степень поражения правого ЛН. Пациент сообщил, что 
после проведения инъекции БТА проходил курс лечения 
по поводу колита, с чем связал снижение эффекта от про-
цедуры. Выполнена повторная процедура ботулинотера-
пии — единовременно введено 30 Ед инкоботулотоксина 
в мышцы-мишени условно здоровой половины лица. На 
контрольном осмотре через неделю после проведения 
ботулинотерапии клинически отмечена положительная 
динамика, появились движения в мимических мышцах 
средней трети лица, с усилием стал закрываться глаз, по 
шкале House–Brackmann установлена III степень пораже-
ния правого ЛН.

Через 8 недель после проведения второй процедуры 
ботулинотерапии пациент обратился на прием с жалобами 
на появившиеся непроизвольные сокращения в мышцах 
пораженной стороны лица (срок заболевания — 5 месяцев). 
Клинически отмечена положительная динамика — меньше 
усилий требовалось для закрытия глаза, появились дви-
жения в верхней трети лица, по шкале House–Brackmann 
установлена II–III степень поражения правого ЛН. Однако 
выявлена ороокулярная синкинезия, а также чувство стя-
гивания в области платизмы справа. Выполнена третья 
инъекция БТА в пораженную сторону с целью купирова-
ния синкинезий, в условно здоровую сторону для сохра-
нения симметрии лица. Единовременно введено 15 Ед 
инкоботулотоксина в мышцы-мишени правой половины, 
26 Ед — левой. Рекомендовано воздержаться от выполне-
ния активной ЛФК. На контрольном осмотре через неделю 
после третьего проведения ботулинотерапии клинически 
отмечена положительная динамика, улучшились движения 
в мимических мышцах верхней и средней трети лица, 
улыбка стала симметричной при ее визуальном контроле 
посредством зеркала, по шкале House–Brackmann установ-
лена II степень поражения правого ЛН. При проведении 
провокационных проб, а также в покое синкинезий не 
выявлено.

На плановом приеме через 16 недель от момен-
та третьей процедуры ботулинотерапии (срок заболева-
ния — 9 месяцев) пациент сообщил, что симметрия лица 
практически восстановилась, однако вновь беспокоят сла-
бовыраженные синкинезии. По шкале House–Brackmann 
установлена II степень поражения правого ЛН, объективно 
выявлена ороокулярная синкинезия справа, усиливающа-
яся после проведения провокационных проб. Выполнена 
четвертая инъекция БТА (инкоботулотоксин) в мимические 
мышцы пораженной стороны в дозе 15 Ед с целью купи-
рования синкинезий, в условно здоровую сторону в дозе 
26 Ед — для сохранения симметрии лица. На контрольном 
осмотре через неделю после проведения четвертой про-
цедуры ботулинотерапии лицо симметрично в покое и в 
движении, синкинезии не выявлены как в покое, так и при 
проведении провокационных проб.

На плановом осмотре через 16 недель от момента 
четвертой процедуры ботулинотерапии (срок заболева-
ния — 13 месяцев) пациент жалоб не предъявляет. Объем 
активных движений мимических мышц полный, лицо сим-

метрично в покое и при движении, объективно синкине-
зии не выявлены (рис. 3, ряд 3). Пациенту рекомендовано 
обратиться на прием в случае появления асимметрии лица 
или непроизвольных движений в области лица и шеи.

ОБСУЖДЕНИЕ

Специалисты НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
часто консультируют пациентов с остро развившейся 
асимметрией лица, одной из причин которой явля-
ется ПБ. Распространенность заболевания составляет 
20–32 наблюдений на 100 000 населения в год [3], что 
говорит об актуальности проблемы. Сложность при 
работе с пациентами с ПБ заключается в отсутствии 
единых стандартов диагностики, лечения и реабили-
тации [8].

К клиническим методам оценки функции ЛН отно-
сят общепринятый неврологический осмотр и специ-
альные шкалы, которые позволяют объективизиро-
вать тяжесть и динамику процесса. По данным Facial 
Nerve Disorders Committee of the American Academy of 
Otolaryngology — Head and Neck Surgery, «золотым стан-
дартом» диагностики функции ЛН является шкала 
House–Brackmann (1985), которая учитывает движение 
брови, закрытие глаза, подъем угла рта на пораженной 
стороне в сравнении с условно здоровой стороной 
(табл. 1). Данная шкала позволяет оценить степень 

Рис. 3. Фоторегистрация осмотра пациента до лечения 
(1), в феврале через неделю после первой инъекции 
ботулинического токсина типа А (2), через год после лечения 
(3). А — в покое; B — брови максимально подняты вверх; 
C — улыбка в максимальной амплитуде
Fig. 3. Photo registration of the patient’s examination before treatment 
(1), in February, one week after the first injection of botulinum toxin 
type A (2), one year after treatment (3). A — at rest; B — the eyebrows are 
raised as much as possible; C — smile at maximum amplitude

А B C

1

2

3
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нарушения функции мимических мышц по шести 
степеням, где I степень — отсутствие дисфункции, а 
VI — тотальное поражение [10]. В клиническом раз-
боре оценка производится именно по шкале House–
Brackmann, однако стоит отметить, что она не учитыва-
ет все клинические особенности течения заболевания.

Пациенту И. проведен полный спектр необходи-
мых параклинических исследований. Для исключения 
объемного образования и альтернативных диагнозов 
пациенту были выполнены МРТ головного мозга и 
КТ височных костей [11]. Основной вероятной причи-
ной ПБ считают вирус простого герпеса. В результате 
вирусной инфекции развивается отек ЛН, происходит 
его сдавление в канале височной кости [12, 13]. Именно 
поэтому пациенту И. был проведен анализ на антитела 
к вирусу простого герпеса, однако данные о наличии 
острого процесса не получены.

Лечение пациенту назначено в соответствии с сов-
ременными клиническими рекомендациями. Всем 
больным с ПБ в течение 3 дней от момента появле-
ния первых симптомов назначают кортикостероиды, а 
также противовирусные препараты в случае подтверж-
денной инфекции и/или при выраженном парезе или 
плегии мимических мышц лица [11; 14]. Относительно 
применения физической терапии в остром периоде ПБ 
клинических рекомендаций нет. В проведенных иссле-
дованиях группы испытуемых были гетерогенные, 
поэтому оценить и сопоставить результаты не пред-
ставляется возможным [8]. Врачами в настоящее время 
применяется лечение положением с помощью лей-
копластырной иммобилизации и более современный 
метод — кинезиотейпирование. Кинезиотейпирование 
при комплексном лечении ограничивает развитие 
асимметрии носогубных складок, развитие синкине-
зий, способствует скорейшему восстановлению, одна-
ко доказательной базы не имеет, поскольку ранее во 
всех исследованиях метод применялся в совокупности 
с другими способами лечения [8]. Пациенту И. про-
водили кинезиотейпирование с первых дней, что, по 
нашему мнению, позволило избежать перерастяжения 
паретичных мышц и в дальнейшем сохранить сим-
метрию лица. При появлении умеренных движений в 
пораженной стороне кинезиотейпирование отменяют. 
ЛФК признана одним из самых эффективных мето-
дов физической реабилитации [8], однако пациенту 
И. было рекомендовано воздержаться от выполнения 
активных упражнений в связи с отсутствием движений 
в мимических мышцах и высоким процентом пораже-
ния ЛН по данным миографии. ЛФК в данном клини-
ческом случае могла привести к усугублению ситуации, 
нарастанию асимметрии вследствие отсутствия поло-
жительного эффекта на пораженной стороне и излиш-
ней активации мышц условно здоровой стороны. 

При поражении ЛН в остром и в хроническом 
периоде необходимо рассматривать не только кон-
сервативное лечение, но и возможность оперативно-
го [8]. Одним из наиболее распространенных видов 
хирургического вмешательства на раннем этапе при 
развитии плегии мимических мышц является метод 
декомпрессии лабиринтного сегмента лицевого нерва 
при выраженной степени его повреждения по кли-
ническим и миографическим критериям. Однако нет 
четкого понимания, в какие сроки можно достоверно 
судить о прогнозе заболевания, пользе и рисках опера-
ции. С данной проблемой мы столкнулись при оценке 
клинической ситуации пациента И.

Esslen E. (1973) с помощью ЭНМГ установил, что 
при поражении ЛН аксональная дегенерация более 
90% является критической, выявляется уже на четвер-
тый день с момента дебюта симптомов и соответству-
ет плохому прогнозу восстановления. Автор впервые 
предложил использовать миографию в качестве мето-
да ранней диагностики и прогнозирования исхода 
при невропатии [5, 15, 16]. По данным Л.А. Исаковой 
и Г.О. Пениной (2017), проведение ЭНМГ также сле-
дует осуществлять не раньше, чем на 3–5-й день от 
момента развития невропатии, поскольку наблюдает-
ся запаздывание изменений по ЭНМГ при сравнении 
с клинической картиной [17]. L. Thomander, E. Stalberg 
(1981) уточнили, что максимальная разность амплиту-
ды М-ответа пораженной и условно здоровой стороны 
наблюдается в среднем на 10-й день от дебюта симп-
томов [18]. По данным Н.П. Грибовой и О.С. Галицкой 
(2009), миографическое исследование обладает более 
высокой информативностью на 10–14- е сутки от нача-
ла заболевания, особенно при комбинации ЭНМГ и 
ИМГ [19]. Вероятно, нервно-мышечная перестрой-
ка происходит в течение первых 10 дней заболева-
ния [20], тогда как дегенерация нервных волокон ЛН 
(Валлеровская дегенерация) может произойти в тече-
ние первых 72 часов [21, 22]. Спонтанная активность 
(СА) может регистрироваться на разных сроках забо-
левания в виде выраженных потенциалов фибрилля-
ции и положительных острых волн, что также является 
плохим прогностическим признаком [23]. Пациенту 
И. ЭНМГ и ИМГ были выполнены на 7-е сутки заболе-
вания (рис. 2). По данным ЭНМГ, выявлены признаки 
выраженной аксонопатии правого ЛН, снижение амп-
литуды М-ответа которого превысило 90% по срав-
нению со здоровой стороной. При ИМГ исследовали 
круговые мышцы глаза и рта. В обоих случаях на пора-
женной стороне не удалось зарегистрировать ПДЕ при 
попытке произвольного сокращения мышц.

В представленном нами случае из практики у паци-
ента были относительные показания к хирургическо-
му лечению, поскольку по данным миографии и кли-
нического осмотра прогноз восстановления функций 

Та бл и ц а  1
Шкала House–Brackmann 
Ta b l e  1
House–Brackmann scale 

Степень 
поражения

Описание В покое В движении

I Норма Функция лицевого 
нерва не изменена

Функция лицевого нерва 
не изменена

II Легкая 
дисфункция

Симметричное выра-
жение лица

Легкая асимметрия угла 
рта при улыбке

III Умеренная 
дисфункция

Симметричное выра-
жение лица

Невозможность полно-
стью поднять бровь вверх, 
умеренная асимметрия 
рта при улыбке

IV Средняя степень 
дисфункции

Симметричное выра-
жение лица

Бровь не поднимает-
ся, глаз полностью не 
закрывается, асимметрия 
рта при максимальном 
усилии

V Выраженная 
дисфункция

Выраженная асим-
метрия лица

Движения на пораженной 
стороне едва заметны. 
Невозможность закрыть 
глаз, слабые движения 
углом рта

VI Тотальная 
дисфункция

Снижение мышечно-
го тонуса

Полное отсутствие 
движений
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лица был неблагоприятным. В исследовании U. Fisch 
(1981) 14 пациентам с параличом Белла и снижением 
амплитуды М-ответа на пораженной стороне больше 
чем на 90% была выполнена декомпрессия лабирин-
тного сегмента ЛН. Автор отметил лучшие исходы 
заболевания после оперативного лечения в сравнении 
с результатами у 13 пациентов, которые отказались 
от операции [24]. B.J. Gantz et al. (1999) предложили 
алгоритм выбора тактики лечения в зависимости от 
результатов ЭМГ: оперативное лечение показано при 
тотальной плегии мимических мышц на сроке до 
14 суток от дебюта заболевания, асимметрией амп-
литуд М-ответов более 90% по ЭНМГ и отсутствием 
ПДЕ при попытке произвольного сокращения мышц 
(рис. 4). В остальных случаях авторы рекомендовали 
применение преднизолона. По результатам исследова-
ния, лучшие исходы наблюдали после хирургического 
лечения в сравнении с консервативным (91% против 
42%) [25, 26]. Подобные наблюдения были опубликова-
ны L. Thomander, E. Stalberg и B. Mamoli (1981) [18, 27]. 

Риск осложнений хирургического лечения состав-
ляет 3–10% для повреждения слухового нерва и 4% для 
ликвореи, поэтому его не рекомендуют применять в 
качестве рутинного метода лечения ПБ [11]. Решение 
о выборе тактики лечения ПБ при неблагоприятном 
прогнозе следует принимать индивидуально. Мы 
представили случай из практики, в котором, несмотря 
на плохой прогноз, произошло полное восстановление 
функции мимической мускулатуры. Однако нельзя 
исключить, что при выборе хирургической тактики 
восстановление проходило бы быстрее. 

При развитии острого ПБ асимметрия лица возни-
кает по причине слабости пораженной (ипсилатераль-
ной) стороны. Условно здоровая (контрлатеральная) 
сторона компенсаторно включается в работу, с течени-
ем времени становится гиперактивной, мимические 
мышцы лица гипертрофируются, асимметрия лица 
усугубляется. У пациента И. через месяц после дебюта 
заболевания отсутствовала динамика на пораженной 
стороне, однако условно здоровая сторона уже стала 
более активной. Начиная с острого периода невропа-
тии ЛН любого генеза могут выполняться инъекции 
БТА. Процедура проводится исключительно в мими-
ческие мышцы условно здоровой стороны с целью 
коррекции асимметрии, профилактики развития 
гиперкинезов и гипертрофий, а также более быстрого 
восстановления иннервации пораженной стороны. В 
экспериментальных работах доказано, что временная 
химическая денервация с помощью БТА контрлате-
ральной стороны улучшает морфологическую и функ-
циональную регенерацию ЛН после его повреждения. 
При усилении доказательной базы ботулинотерапия 
может быть стандартизированной и рекомендованной 
методикой [7, 8]. В описанном клиническом случае 
первая инъекция БТА была проведена через месяц от 
начала заболевания и привела к активации поражен-
ной стороны. 

Введение БТА в хроническом периоде в условно 
здоровую сторону также безопасно и эффективно на 
любых сроках заболевания, причем асимметрия лица 
уменьшается не только благодаря расслаблению гипе-
рактивных гипетрофированных мышц контрлатераль-
ной стороны, но и некоторому повышению силы мышц 
ипсилатеральной стороны [7, 8]. На представленном 
графике показано, что после каждой инъекции БТА у 

пациента И. наблюдалось нарастание силы мимичес-
ких мышц пораженной стороны лица. 

При появлении первых движений в мимических 
мышцах пациент был обучен методикам ЛФК, пос-
кольку ЛФК является одним из наиболее эффективных 
методов физической реабилитации, особенно в соче-
тании с биологической обратной связью (БОС) [7–9]. 
Нашими специалистами рекомендовано в качестве 
БОС использовать зеркало.

После повреждения ЛН даже при его оптимальной 
реконструкции нарушается иннервация по причине 
неправильной ориентации аксонального спрутинга и 
полииннервации концевых пластинок мышц лица. На 
пораженной стороне со временем развиваются пато-
логические движения — синкинезии, которые влияют 
на симметрию лица, сложно контролируются медика-
ментозно и немедикаментозно. У пациента И. синки-
незии появились на 5-м месяце заболевания. Много 
исследований посвящено профилактике и лечению 
синкинезий с использованием БТА. При введении 
препарата только в мышцы пораженной стороны лицо 
пациента будет асимметричным, поэтому оправдано 
введение БТА в мимические мышцы и пораженной, и 
условно здоровой половины лица [7, 8]. T. Kasahara et 
al. (2017) предложили использование кинезиотейпи-
рования при развитии ороокулярной синкинезии, в 
небольшом исследовании метод показал свою эффек-
тивность. Однако кинезиотейп накладывали на лицо 
нетрадиционным способом (вокруг рта) и выборка 
пациентов была крайне мала [28]. В настоящее время 
наши специалисты данную технику не применяют, 
поскольку требуются более убедительные данные об 
эффективности метода. Лечение синкинезий пациенту 
И. успешно проводилось введением БТА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенный клинический пример демонстриру-
ет успешное восстановление функции мимических 
мышц у пациента с параличом Белла на фоне консер-
вативной терапии с инструментальными предиктора-
ми неблагоприятного исхода. В связи с этим мы счи-
таем, что данные электронейромиографии/игольчатой 
электромиографии необходимо учитывать как допол-
нительный аргумент. Алгоритмы сроков выполнения 
исследования требуют уточнений, но его рекоменду-
ется начинать не ранее 7-х суток от первых признаков 
болезни. Развитие синкинезий остается сложной про-
блемой и требует своевременного выявления, поэтому 
пациенты с ПБ должны быть предупреждены о рис-

Рис. 4. Свободно текущая миограмма при попытке 
произвольного сокращения круговой мышцы глаза: А — 
правая круговая мышца глаза; В — левая круговая мышца 
глаза 
Fig. 4. Myogram during voluntary contraction of the orbicular muscle of 
the eye: A — right orbicular muscle of the eye; B — left orbicular muscle 
of the eye
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ках развития отсроченных осложнений и находиться 
под наблюдением невролога, иметь график плановых 
осмотров.

Своевременный правильный выбор тактики лече-
ния и профилактики осложнений позволяет миними-
зировать негативные последствия данного заболева-
ния.
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ABSTRACT 
The facial nerve (FN) palsy is a disease of the peripheral nervous system that leads to aesthetic, organic and functional disorders. The causes of the disease are 
different, the most common is the idiopathic form Bell’s palsy. With a conservative approach to therapy, up to 80% of patients note the complete recovery of the 
lost functions of facial muscles, the others have the likelihood of severe consequences. Electroneuromyography is used to assess the risk of a negative outcome 
of the disease. In cases of confirmation of severe nerve damage, surgical treatment is suggested. The article presents a clinical case of complete recovery of the 
function of facial muscles in a patient with severe damage to the a nerve and an unfavorable prognosis. The course of the disease, complications of Bell’s palsy 
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Спонтанный пневмоперитонеум у больной без 
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АКТУАЛЬНОСТЬ Пневмоперитонеум, как правило, возникает вследствие перфорации полого органа желудочно-
кишечного тракта, что сопровождается развитием перитонита. Случаи обнаружения свободного 
газа в брюшной полости без перфорации полого органа и перитонита наблюдаются редко. Такие 
ситуации носят название «нехирургического пневмоперитонеума». В данной статье приводится 
описание клинического случая — пациентки с наличием пневмоперитонеума и отсутствием кли-
нической картины острой патологии в брюшной полости. Такие пациенты должны находиться 
под тщательным наблюдением хирурга, что позволяет избежать напрасной лапаротомии.

Ключевые слова: пневмоперитонеум, брюшная полость, перитонит, лапаротомия
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Сперва мы учимся как оперировать, 
потом мы учимся, когда оперировать, 

и в конце мы учимся, когда не оперировать.
M. Shein [1]

ВВЕДЕНИЕ

Пневмоперитонеум у абсолютного большинства 
больных является следствием перфорации полого 
органа желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и сопро-
вождается развитием перитонита, что требует хирур-
гического лечения.

Иногда при перфорации полых органов дефект 
небольшого диаметра прикрывается большим сальни-
ком, печенью, желчным пузырем или другими органа-
ми и плотно спаивается с окружающими тканями за 
счет фибринозных наслоений, в результате чего исте-
чение содержимого в брюшную полость прекращается. 
При объективном обследовании у таких пациентов 
каких-либо выраженных патологических изменений 
не выявляется, а возникающие симптомы проходят 
очень быстро. Однако при этом в брюшной полости 
может определяться свободный газ, что дает основа-
ние поставить диагноз прикрытой перфорации полого 
органа [2–5].

Случаи наличия свободного газа в брюшной полос-
ти без перитонита наблюдаются редко [6, 7]. Впервые 
подобное наблюдение описал L. Rigler в 1941 г. [8]. Если 
пневмоперитонеум не сопровождается прободением 
полого органа, он носит название идиопатического, 

спонтанного или «нехирургического» [5, 7, 9–11]. Такой 
диагноз ставится при исключении известных причин 
данного состояния и обычно после отрицательных 
результатов лапаротомии.

Существует теория, которая объясняет идиопати-
ческий пневмоперитонеум наличием субклинических 
малых перфораций, приводящих к выходу в брюшную 
полость газа без истечения содержимого. Начинается 
это состояние внезапной болью в животе, которая 
сопровождается относительно слабыми общими сим-
птомами, напряжения мышц живота почти не отме-
чается. Диагноз может быть поставлен на основании 
результатов обзорного рентгеновского исследования 
грудной клетки и брюшной полости (газ под диа-
фрагмой). Такой пневмоперитонеум характеризуется 
доброкачественным течением и проходит после кон-
сервативного лечения. 

Описаны больные с дивертикулярной болезнью 
ободочной кишки, осложненной перфорацией, с нали-
чием свободного газа в брюшной полости без перито-
нита, диагностические лапаротомии у которых завер-
шились благоприятными исходами [12, 13]. 
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Пневмоперитонеум без перитонита также наблю-
дался при синдроме Saint [14]. Синдром назван в честь 
британского и южноафриканского хирурга Charles 
Frederick Morris Saint (1886–1973), впервые обративше-
го внимание на сочетание дивертикулярной болезни 
толстой кишки, грыжи пищеводного отверстия диа-
фрагмы с желчнокаменной болезнью. 

У женщин пневмоперитонеум также может воз-
никнуть во время овуляции и попадания воздуха из 
маточных труб, а также после бурного полового акта — 
так называемый посткоитальный пневмоперитонеум 
[6, 13, 15, 16]. 

Таким образом, по данным литературы, спонтан-
ный пневмоперитонеум является редким состоянием, 
хирургическая тактика при котором до конца не опре-
делена.

цель работы — представить клинический слу-
чай спонтанного пневмоперитонеума у больной без 
перфорации полого органа и перитонита и показать 
возможность консервативной тактики при данном 
состоянии с оценкой ее результатов (в том числе по 
данным аутопсии).

Клинический случай
Больная М., 63 лет, поступила 13 сентября 2019 г. 

в ревматологическое отделение Городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи № 25 Волгограда 
с диагнозом: «Ревматоидный артрит, эрозивный, позд-
няя клиническая стадия, умеренная активность, рент-
генологическая стадия 4, функциональный класс III, с 
системными проявлениями: поражением почек, печени. 
Гормонозависимость». 

При поступлении пациентка жаловалась на боль в сус-
тавах, кожный зуд, наличие высыпаний на коже туловища 
и конечностей. Ни до, ни во время госпитализации боль-
ная не предъявляла жалоб на боль в животе. Объективно: 
живот правильной формы, активно участвует в акте дыха-
ния. При пальпации мягкий, безболезненный во всех отде-
лах. На 4-е сутки после поступления выполнена обзорная 
рентгенография грудной клетки, при которой обнаружен 
свободный газ в поддиафрагмальном пространстве с 
обеих сторон (рис. 1).

Больная осмотрена дежурным хирургом: жалобы на 
чувство вздутия живота (накануне больная съела много 
винограда), боли в животе не беспокоят. Объективно: 
частота дыхательных движений — 16 в мин., частота сер-
дечных сокращений — 76 в мин., артериальное давление — 
120/80 мм рт.ст., температура тела — 36,4°С. В легких вези-
кулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные. 
Живот участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, 
безболезненный во всех отделах. Симптомов раздражения 
брюшины нет. Кишечные шумы равномерны, газы отходят, 
дважды за сутки был оформленный стул. Клинических дан-
ных за перфорацию полого органа не выявлено. 

Лабораторные исследования. Общий анализ крови: 
эритроциты — 3,87·1012; гемоглобин — 110 г/л; лейко-
циты — 13,1·109; (палочко-ядерные — 6%, сегментоядер-
ные — 82%, лимфоциты — 9%, моноциты — 3%); тромбоци-
ты — 343,0·109; скорость оседания эритроцитов — 42 мм/ч. 
В биохимическом анализе крови отмечалось повышение 
содержания креатинина — 152,6 мкмоль/л, мочевины — 
15,1 ммоль/л, мочевой кислоты — 455,5 мкмоль/л, мио-
глобина — 182,0 мкг/л. Значения остальных показателей 
не выходили за пределы нормы. Общий анализ мочи — без 
патологии. 

При ультразвуковом исследовании брюшной полости 
свободной жидкости не выявлено, определяется свобод-

ный газ. Для исключения перфоративной язвы желудка 
или двенадцатиперстной кишки больной была выполнена 
фиброгастродуоденоскопия — смешанный гастрит, дуоде-
ногастральный рефлюкс. При нативной (бесконтрастной) 
компьютерной томографии органов брюшной полости 
в правом и левом поддиафрагмальных пространствах 
определяется свободный газ (рис. 2). Свободной жидкос-
ти не обнаружено. По ходу сигмовидного и нисходящего 
отделов ободочной кишки визуализируются неизменен-
ные дивертикулы. Учитывая тяжелое течение основного 
заболевания и отсутствие признаков воспалительного про-
цесса в брюшной полости, решено от экстренной диагнос-
тической операции воздержаться в пользу динамического 
наблюдения.

Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки и 
поддиафрагмального пространства больной М. (17.09.19.). 
Очаговых и инфильтративных теней в проекции легких 
нет. Легочный рисунок не усилен. Средостение не смещено. 
Синусы свободные. Свободный газ в поддиафрагмальном 
пространстве с двух сторон
Fig. 1. X-ray of the chest and subphrenic space of a patient M. (17.09.19). 
There are no focal and infiltrative shadows in the projection of the lungs. 
Pulmonary pattern is not enhanced. The mediastinum is not displaced. 
The sinuses are free. Free gas in the subphrenic space bilaterally

Рис. 2. Компьютерная томограмма органов брюшной полости 
больной М. (18.09.19). Свободный газ в брюшной полости
Fig. 2. Computed tomography of the abdominal organs of patient M. 
(17.09.19). Free gas in the abdominal cavity
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Больную в течение последующих 3 суток неоднократно 
осматривали хирург (состояние без динамики) и гинеколог 
(патологических изменений не обнаружено). При рент-
генологическом исследовании органов грудной клетки и 
брюшной полости (дважды) картина прежняя (свободный 
газ в брюшной полости) без динамики. После проведен-
ного курса консервативного лечения ревматоидного арт-
рита (преднизолон, супрастин, омепразол) на 11-е сутки 
(23.09.19) больная с прежним диагнозом выписана на 
амбулаторное лечение. 

Повторная госпитализация в ревматологическое отде-
ление 20 октября 2019 г. в срочном порядке в связи с 
выраженным болевым суставным синдромом. На момент 
поступления и в течение всего периода пребывания паци-
ентки в стационаре боли и дискомфорт в животе больную 
не беспокоили. Живот оставался мягким, безболезненным 
во всех отделах. При рентгенологическом обследовании 
легких и поддиафрагмального пространства признаков 
пневмоперитонеума не найдено (рис. 3).

На фоне лечения на 7-е сутки пребывания в стацио-
наре отмечено прогрессирование симптомов основного 
заболевания с развитием полиорганной недостаточности, 
от которой наступила смерть больной.

На аутопсии выявлена поздняя клиническая стадия 
ревматоидного артрита высокой степени активности с 
поражением почек (по типу диффузного гломерулонефри-
та), печени (интерстициальный гепатит), легких (тромбо-
васкулит с формированием единичных геморрагических 
инфарктов легких), полинейропатией. В брюшной полости 
выпота нет. В области нисходящей ободочной кишки 
определяются шаровидные выпячивания округлой формы, 
диаметром до 0,7 см, заполненные уплотненными каловы-
ми массами. При целенаправленном патологоанатомичес-
ком исследовании органов брюшной полости прикрытой 
перфорации полого органа, признаков перенесенного 
воспалительного процесса не выявлено. Макроскопически 
и гистологически патологических изменений внутренних 
органов, которые можно было бы связать с возникновени-
ем пневмоперитонеума, также не обнаружено. 

Рис. 3. Рентгенограмма органов грудной клетки и 
поддиафрагмального пространства больной М. (22.10.19). 
Очаговых и инфильтративных теней не выявлено. Легочный 
рисунок без особенностей. Корни легких не расширены, 
синусы свободные. Признаки пневмоперитонеума 
отсутствуют
Fig. 3. X-ray of the chest and subphrenic space of patient M. (22.10.19). No 
focal and infiltrative shadows were found. Unaltered pulmonary pattern. 
The roots of the lungs are not dilated, the sinuses are free. No signs of 
pneumoperitoneum

ВЫВОД

Представленный случай показывает, что обнару-
жение свободного газа в брюшной полости не всег-
да является абсолютным показанием к выполнению 
лапароскопии либо лапаротомии. При отсутствии кли-
нической картины перитонита пациент обязательно 
должен находиться под тщательным наблюдением 
хирурга с проведением необходимых повторных диа-
гностических исследований органов брюшной полос-
ти, что позволит избежать напрасного хирургического 
вмешательства.
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Выводы статьи носят дискуссионный характер. 
Мы считаем, что нельзя рекомендовать хирургам не 
выполнять лапаротомию или лапароскопию при нали-
чии газа в брюшной полости с целью исключения 
перфорации полого органа. Оценка некоторых кли-
нических данных при осмотре живота нередко носит 
субъективный характер. Кроме того, на результаты 
клинической диагностики «острого живота» влияет 
тяжесть сопутствующей патологии, уровень сознания 
пациента, масса его тела, наличие алкогольного или 
наркотического опьянения, тяжелая сочетанная трав-
ма и другие.

Компьютерная томография с сосудистым усиле-
нием доступна по экстренным показаниям не во всех 
больницах. При этом диагностическая эффективность 
ее при КТ-диагностике «острого живота» не достигает 
100%. По данным ряда авторов при различных острых 
хирургических заболеваниях живота она колеблется от 
81 до 97%.

Применение практическими хирургами повсемест-
но хирургической тактики, описанной в статье, может 
привести к запоздалым оперативным вмешательствам 
и летальным исходам при ее выполнении.

По литературным данным, спонтанный идеопа-
тический пневмоперитонеум устанавливался, как 

Cтатья: Гольбрайх В.А., Маскин С.С., Матюхин В.В., Арутюнян А.Г. Спонтанный пневмоперитонеум у больной 
без перфорации полого органа и перитонита. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская 
помощь. 2021;10(1):224–228. https://doi.org/ 10.23934/2223-9022-2021-10-1-224-228.

Комментарий Н.В. Завады на опубликованную статью

правило, во время оперативных вмешательств. По 
результатам нашего многолетнего опыта в неотложной 
хирургии все пациенты с данной редкой патологией 
были оперированы. Формулировка в выводах статьи 
«напрасное хирургическое вмешательство» здесь не 
уместна. Такой взгляд на диагностическую лапарото-
мию и лапароскопию может привести, что не допус-
тимо, к необоснованным судебным разбирательствам 
с целью возмещения материального ущерба и «вреда, 
причиненного личности гражданина…» (ст. 1064 ГК 
РФ) при обращении пациентов или их родственников 
в судебные инстанции.

Единичное наблюдение авторов не является осно-
ванием для пересмотра и внесения изменений в тра-
диционную хирургическую тактику при выявлении 
газа в свободной брюшной полости во время рентге-
нологического обследования при поступлении паци-
ентов в хирургические отделения больниц. С учетом 
особенностей описания данного клинического случая 
нельзя исключить, что у больной была прикрытая пер-
форация полого органа, которую не диагностировали 
и с высоким риском для пациентки лечили консерва-
тивно.
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Направляется в редакцию в электронном варианте 

через online форму на сайте jnmp.ru. Загружаемый в 
систему файл со статьей должен быть представлен в 
формате Microsoft Word (иметь расширение *.doc, *.docx, 
*.rtf).

Объем полного текста рукописи, включая таблицы 
и список литературы, для оригинальных исследова-
ний не должен превышать 25 000, для лекций и обзо-
ров — 60 000 знаков. В случае, когда превышающий 
нормативы объем статьи, по мнению автора, оправдан 
и не может быть уменьшен, решение о публикации 
принимается на заседании редколлегии по рекомен-
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Текст должен быть напечатан шрифтом Times New 
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Выделения в тексте можно проводить только курсивом 
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пробелы и лишние разрывы строк исключаются.

Файл с текстом статьи, загружаемый в форму для 
подачи рукописей, должен содержать всю информа-
цию для публикации (в том числе рисунки и таблицы). 
Структура рукописи должна быть следующей:

Русскоязычная аннотация
Название статьи. Должно быть информативным и 

достаточно кратким (аббревиатуры не допускаются).
Авторы статьи. При написании авторов статьи 

фамилию следует указывать после инициалов (А.В. 
Иванов, В.Г. Петров, Д.Е. Сидоров). В случае, если в 
авторском списке представлено более 4 имен, обяза-
тельно указание вклада в данную работу каждого из 
авторов. Если авторство приписывают группе авторов, 
все члены группы должны отвечать всем критериям и 
требованиям для авторов (например: разработка кон-
цепции и дизайна или анализ и интерпретация дан-
ных; составление черновика рукописи или проверка 
принципиально важного интеллектуального содержа-
ния, окончательное утверждение рукописи; согласие 
принять ответственность за все аспекты работы и 
гарантия того, что все вопросы, связанные с точнос-
тью и добросовестностью любой ее части, могут быть 
надлежащим образом исследованы и урегулированы), 
фамилии располагаются в порядке уменьшения раз-
мера вклада соавторов. Для всех авторов указывается 
контактная информация (почтовый и электронный 
адреса, доступный номер телефона, место работы, 
должность, научная степень и звание). 

Название учреждения. Необходимо привести 
полное официальное название учреждения (без сокра-
щений) и структурного подразделения, в котором 
проводилось исследование. Если в написании руко-
писи принимали участие авторы из разных учрежде-
ний, необходимо соотнести названия учреждений и 
ФИО авторов путем добавления цифровых индексов 
в верхнем регистре. Фамилии первого автора должно 

соответствовать название учреждения, упоминаемого 
также первым.

Резюме статьи (если работа оригинальная) должно 
быть структурированным: актуальность, цель, матери-
алы и методы, результаты, выводы. Резюме должно 
полностью соответствовать содержанию работы. В нем 
должна быть отражена информация по отбору участ-
ников, условиям проведения исследования, методам 
сбора и анализа данных. Результаты представляют с 
указанием количественных характеристик наблюда-
емого эффекта и его статистической и клинической 
значимости. В выводах обращают внимание на новые 
и важные аспекты исследования и отмечают сущес-
твенные ограничения. В конце указывают регистра-
ционный номер клинического исследования. Общий 
объем текста резюме — 250–300 слов. Текст резюме не 
должен содержать нерасшифрованных аббревиатур, за 
исключением единиц измерения.

Ключевые слова. Необходимо указать ключевые 
слова — от 3 до 10, способствующих индексированию 
статьи в поисковых системах. Ключевые слова по 
значению и количеству должны соответствовать друг 
другу на русском и английском языках.

Англоязычная аннотация
Article title. Англоязычное название при соблю-

дении правил английского языка по смыслу должно 
полностью соответствовать русскоязычному.

Author names. ФИО авторов необходимо писать 
так же, как в ранее опубликованных зарубежных рабо-
тах. Авторам, публикующимся впервые, следует вос-
пользоваться стандартом транслитерации BGN/PCGN 
(см. ниже).

Affiliation. Необходимо указывать официальное 
англоязычное название учреждения. Наиболее пол-
ный список названий учреждений и их официальной 
англоязычной версии можно найти на сайте РУНЭБ 
eLibrary.ru

Abstract. Англоязычная версия резюме статьи 
должна по смыслу и структуре полностью соответство-
вать русскоязычной.

Keywords. Для выбора ключевых слов на английском 
языке следует использовать тезаурус Национальной 
медицинской библиотеки США — Medical Subject 
Headings (MeSH).

Полный текст (на русском, английском или обоих 
языках), подписанный всеми соавторами, должен быть 
структурированным по разделам. При описании иссле-
дования следует опираться на такие руководства, как 
CONSORT, STROBE, PRISMA и STARD. Структура полно-
го текста рукописи, посвященной описанию результа-
тов оригинального исследования, должна соответство-
вать общепринятому шаблону и содержать разделы: 
введение (актуальность), цель и задачи, материалы и 
методы, результаты, обсуждение (дискуссия), заклю-
чение, выводы. 
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При направлении статьи в редакцию рекомендуем руководствоваться следующими правилами, составлен-
ными с учетом «Рекомендаций по проведению, описанию, редактированию и публикации результатов научной 
работы в медицинских журналах» (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work 
in Medical Journals), разработанных Международным комитетом редакторов медицинских журналов (International 
Committee of Medical Journal Editors).
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Введение. Раздел раскрывает актуальность иссле-
дования с привлечением литературных данных, осве-
щает состояние вопроса со ссылками на наиболее зна-
чимые публикации. В конце введения формулируется 
его цель.

цель исследования — отражает необходимость 
решения актуального вопроса, вытекающую из содер-
жания введения.

Задачи — последовательное представление эта-
пов клинических, лабораторных и экспериментальных 
исследований, необходимых для достижения цели.

Материал и методы. Раздел посвящен информа-
ции о включенных в исследование больных (приво-
дятся количественные и качественные характеристики 
больных/обследованных волонтеров) или эксперимен-
тальных животных/ устройствах, дизайне исследо-
вания, использованных клинических, лабораторных, 
инструментальных, экспериментальных и прочих 
методиках, включая методы статистической обработ-
ки данных. При упоминании аппаратуры и лекарств в 
скобках указываются фирма и страна-производитель. 
В журнале используются международные непатен-
тованные названия (МНН) лекарств и препаратов. 
Торговые (патентованные) названия, под которыми 
препараты выпускаются различными фирмами, при-
водятся в разделе «Материал и методы» с указанием 
фирмы-изготовителя и их международного непатен-
тованного (генерического) названия.

Результаты — основная часть рукописи. Результаты 
следует излагать в тексте в логической последователь-
ности, они также могут быть представлены в виде таб-
лиц и иллюстраций. Предпочтение следует отдавать 
графикам, а не объемным таблицам. Не допускается 
дублирование результатов: в тексте не следует повто-
рять все данные из таблиц и рисунков, надо упоминать 
или комментировать только наиболее важные из них; 
в рисунках не следует дублировать данные, приве-
денные 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 обязатель-
но расшифрованы и включены в список, размещаемый 
перед разделом «Введение».

Упоминания о химических элементах и соединени-
ях приводятся в тексте словесно, кроме случаев, когда 
в написании химических формул имеется объективная 
необходимость.

Латинские названия микроорганизмов приводятся 
курсивом в соответствии с современной классифи-
кацией. При первом упоминании название микро-
организма дается полностью — род и вид (например, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptomyces 
lividans), при повторном упоминании родовое назва-
ние сокращается до одной буквы (E. coli, S. aureus, 
S. lividans).

Названия генетических элементов даются строчны-
ми буквами, курсивом, в трехбуквенном обозначении 
латинского алфавита (tet), а продукты, кодируемые 
соответствующими генетическими элементами, — 
прописными прямыми буквами (ТЕТ).

обсуждение. Раздел включает в себя интерпре-
тацию результатов и их значимости со ссылками на 
ранее опубликованные собственные работы и работы 
других авторов. Содержание раздела должно быть 
четким и кратким. Необходимо выделить новые и 

важные аспекты результатов своего исследования и по 
возможности сопоставить их с данными других иссле-
дователей. Не следует повторять сведения, уже приво-
дившиеся в разделе «Введение», и подробные данные 
из раздела «Результаты». Необходимо отметить пре-
делы компетенции исследования и его практическую 
значимость. В обсуждение можно включить гипотезы 
и обоснованные рекомендации.

Заключение. В разделе в тезисном плане подво-
дятся итоги проведенного исследования, основанные 
на проанализированных данных, и выделяются вопро-
сы, требующие дальнейшего решения.

Выводы. В краткой форме отражают результа-
ты решения поставленных задач: последовательно, 
под порядковым номером, каждый с новой строки, с 
использованием только собственных данных, полу-
ченных в ходе исследования. 

дополнительная информация
(на русском, английском или обоих языках)

Информация о конфликте интересов. Авторы 
должны раскрыть потенциальные и явные конфликты 
интересов, связанные с рукописью. Конфликтом инте-
ресов может считаться любая ситуация (финансовые 
отношения, служба или работа в учреждениях, имею-
щих финансовый или политический интерес к публи-
куемым 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 интере-
сов со стороны авторов может стать причиной отказа в 
рассмотрении и публикации рукописи. Декларировать 
конфликт интересов удобно в специальной электрон-
ной форме, разработанной ICMJE www.icmje.org/conflict-
of-interest/.

Информация о спонсорстве. Необходимо указы-
вать источник финансирования как научной работы, 
так и процесса публикации статьи (фонд, коммерчес-
кая или государственная организация, частное лицо и 
др.). Указывать размер финансирования не требуется.

Благодарности. Авторы могут выразить благо-
дарности лицам и организациям, способствовавшим 
публикации статьи в журнале, но не являющимся ее 
авторами.

Список литературы. Список литературы должен 
быть оформлен в соответствии с правилами оформ-
ления пристатейных списков литературы, разрабо-
танными 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 литера-
туры является залогом того, что цитируемая публика-
ция будет учтена при оценке публикационных показа-
телей ее авторов и организаций, где они работают.

В библиографии (пристатейном списке литера-
туры) ссылки на источники литературы необходимо 
перечислять в порядке цитирования (а не по алфа-
виту), каждый источник с новой строки под своим 
порядковым номером. В тексте статьи ссылки на 
источники приводятся в квадратных скобках арабски-
ми цифрами.

В библиографическом описании каждого источни-
ка недопустимо сокращать название статьи. Название 
англоязычных журналов следует приводить в соот-
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ветствии с каталогом названий базы данных PubMed. 
Если журнал не индексируется в PubMed, необходимо 
указывать его полное название. Названия отечествен-
ных журналов сокращать не следует.

В список цитированной литературы рекомендуется 
включать работы, опубликованные в течение послед-
них 5 лет.

Не допускаются: 
ссылки на неопубликованные работы, диссерта-

ции, авторефераты и материалы, опубликован-
ные в различных сборниках конференций, съездов и 
т.д. Ссылки на такие материалы могут быть вклю-
чены в список литературы только в том случае, 
если они доступны и обнаруживаются поисковиками 
в Интернете, при этом указывается URL и дата обра-
щения. 

Ссылки на работы многолетней давности (исклю-
чение — 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 библи-
ографическом описании указываются все авторы. При 
большем числе следует указать шесть первых авторов 
и добавить «и др.» (et al.).

Ссылки на иностранные источники должны содер-
жать электронный адрес размещения (PMID) и циф-
ровой идентификатор объекта (DOI), которые опреде-
ляются на сайтах (http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.
fcgi?db=PubMed) и (http://www.crossref.org/guestquery/), 
соответственно. Просим обратить внимание на единс-
твенно 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, клинико-
диагностическая 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. Ней-
ровизуализация 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 ожо-
говой 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 

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 воспали-
тельных 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 источни-
ков 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 стан-
дартом BGN можно воспользоваться ссылкой https://
translit.ru/ru/bgn/. До помещения текста в рабочее поле 
для транслитерации, убедитесь, что вы выбрали имен-
но стандарт BGN. В самом конце библиографического 
описания в круглые скобки помещают указание на 
исходный язык публикации (In Russ.).

Правила подготовки библиографических опи-
саний (References) русскоязычных источников для 
выгрузки в международные индексы цитирова-
ния 

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 оригиналь-
ной публикации. В случае отсутствия оригинального 
перевода название монографии (статьи) транслитери-
руется. 

Название русскоязычных журналов транслитериру-
ется, 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/10.23934/2223-9022-2018-7-4-335-340 

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 интернет-

ресурс: 
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 библиографи-

ческих 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 обоз-
наченные 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 таб-
лицей. Сокращения должны быть перечислены в снос-
ке также под таблицей в алфавитном порядке.

Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чертежи и 
другие иллюстрации, созданные средствами MS Office) 
должны быть контрастными и четкими. Каждый рису-
нок должен быть помещен в текст и сопровождаться 
нумерованной подрисуночной подписью. Ниже при-
водится 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 раз-
деле формы для подачи статьи в виде файлов фор-
мата *.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 назва-
ние, соответствующее номеру рисунка в тексте. В 
описании файла следует отдельно привести подри-
суночную подпись, которая должна соответствовать 
названию фотографии, помещаемой в текст.

Места размещения таблиц и иллюстраций указыва-
ются на полях текста.

Пример:
Рис. 1. Фиксация двенадцатиперстной кишки к 

париетальной брюшине

В подписях к микрофотографиям указывается уве-
личение (окуляр, объектив) и метод окраски или имп-
регнации материала. Ссылки на иллюстрации в тексте 
обязательны.

Соответствие нормам этики. Для публикации 
результатов оригинальной работы, являющейся про-
спективным исследованием, необходимо указать, 
подписывали ли участники исследования (волонте-
ры) 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 эти-
ческим комитетом (с приведением названия соот-
ветствующей организации, ее расположения, номера 
протокола и даты заседания комитета). В ином слу-
чае исследование должно удовлетворять принципам 
Хельсинкской декларации.

Сопроводительные документы. При подаче 
рукописи в редакцию журнала необходимо дополни-
тельно загрузить файлы, содержащие сканированные 
изображения заполненных и заверенных сопрово-
дительных документов (в формате *.pdf). К сопрово-
дительным документам относится сопроводительное 
письмо (направление в печать и заключение эксперт-

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 информа-
ция 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 рас-
крытие конфликта интересов (если конфликта инте-
ресов 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 мета-
данные 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 полу-
чении статьи редакцией (отсутствие письма являет-
ся 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 лич-
ный кабинет на сайте журнала.

Редакция имеет право вносить литературную и 
научную правку и изменять дизайн иллюстративного 
материала, не искажая смысла представленной инфор-
мации.

Все статьи, принятые к рассмотрению, рецензиру-
ются. Статья направляется рецензентам без указания 
фамилий авторов и названия учреждения (учрежде-
ний), где она была подготовлена. Замечания, требую-
щие внесения исправлений в текст статьи, пересыла-
ются автору редакцией.

Плата за публикацию рукописей, а также гонорары 
не предусмотрены.

Статьи, не соответствующие указанным требовани-
ям, к рассмотрению не принимаются. Датой поступ-
ления рукописи считается день получения редакцией 
окончательного варианта.

Порядок пересмотра решений редактора/
рецензента. Если автор не согласен с заключением 
рецензента и/или редактора или отдельными заме-
чаниями, он может оспорить принятое решение. Для 
этого автору необходимо:

– исправить рукопись статьи согласно обоснован-
ным комментариям рецензентов и редакторов;

– ясно изложить свою позицию по рассматривае-
мому вопросу.

Редакторы содействуют повторной подаче рукопи-
сей, которые потенциально могли бы быть приняты, 
однако были отклонены из-за необходимости вне-
сения существенных изменений или сбора дополни-
тельных 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 исследо-
вания, 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 прави-
лами 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, ставя-

щих 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 рецензиро-

вания.
После принятия решения об отзыве статьи редак-

ция информирует о своем решении ее авторов, указав 
причину ретракции и ее дату. Статья остается на сайте 
журнала в составе соответствующего номера, но полу-
чает 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 библио-
теки 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
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Уважаемые коллеги!
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.

Если Вы хотите стать нашим постоянным подписчи-
ком, предлагаем Вам сделать это через Объединенный 
каталог «Пресса России» (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 межре-
гиональной общественной организации «Научно-прак-
тическое общество врачей неотложной медицины», 

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.








