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От главного редактора

Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать вас в новом 2022 году. Несмотря
на сложные условия пандемии, публикационная активность коллег оставалась на высоком уровне. Мы подвели итоги прошлого года и выбрали лучшие публикации и наиболее заслуженных экспертов, занятых в
оценке и отборе поступающих рукописей. В прошлом
году особенно важными и качественными были признаны статьи авторских коллективов из НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского и КФУ (Казань) «Тромбэктомия
у пациентов с тромбозом базилярной артерии»,
«Клинико-анатомическое обоснование доступа к
селезеночной и левой почечной венам при операции дистального спленоренального анастомоза», а из
числа рецензентов были выделены профессора Игорь
Петрович Михайлов и Олег Валерьевич Левченко.
Благодарю авторов за доверие и ответственность, а
рецензентов за добросовестность при выполнении
своих обязанностей. Надеюсь, что наше сотрудничество будет очень долгим и не менее успешным и продуктивным.
Итоги прошедшего года подведены, и наступил
момент планирования научной деятельности на новый
отчетный период. Даже в сложных условиях (перегруз
учреждений, недостаток персонала, проблемы со своевременным снабжением, коморбидность заболеваний,
тяжелые состояния пациентов) научные сотрудники
продолжают свою работу. Да, обстоятельства не могут
не влиять на рабочий процесс, и это, безусловно, смещает русло научного поиска в новых направлениях, но
подавляющее большинство статей все-таки остаются в
привычных нам тематических рамках.
Так, в первом выпуске этого года нашлось место
материалам сосудистых хирургов, комбустиологов,
кардиологов, интенсивистов, токсикологов, а также
гинекологов, но все же неоспоримое преимущество в
авторстве осталось за абдоминальными хирургами и
нейрохирургами.
Среди оригинальных статей этого номера сложно
выделить какую-то одну работу как наиболее ценную,
публикующиеся в номере материалы вполне сопоставимы по качеству и актуальности: большие выборки,
четкие выводы и возможность широкого применения
описываемых методов в практике. Предлагаю вам
убедиться в этом. Также в этом выпуске нашлось место
для публикации экспериментального исследования.
Всегда рад видеть на страницах нашего журналы такие
материалы.
Обзорная рубрика также получилась довольно
насыщенной. Мое внимание привлекла статья, посвященная перфорациям желудочно-кишечного тракта.
Как правило, в литературе больше внимания уделяется распространенной патологии, здесь же, напротив, авторы постарались проанализировать их редкие

виды, а также подходы к диагностике и лечению таких
повреждений.
В рубрике Клинические наблюдения публикуются
две работы: в одной авторы демонстрируют перспективность применения гипербарической оксигенации
при рецидивирующих прямокишечных кровотечениях — последствиях лучевой терапии злокачественных
опухолей, во второй авторы описывают тактику лечения больного коронавирусной инфекцией, вызвавшей
спонтанную гематому правой большой поясничной
мышцы и множественные артериальные тромбозы.
Еще я бы хотел поздравить наших коллег из
СПбНИИ СП им. И.И. Джанелидзе с 90-летним юбилеем их славного учреждения. Желаю и в дальнейшем
поддерживать высокие стандарты в оказании экстренной медицинской помощи и задавать новые ориентиры в медицинской науке!
В заключение я хотел бы пригласить вас к участию
в очередной научной конференции, организованной
НПОВНМ, — «Современный взгляд на проблему травмы в неотложной медицине». Проведение мероприятия запланировано на 24 июня 2022 года в стенах НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ. Программа конференции включает проведение одного пленарного заседания и 11 секций по различным видам травмы. При
невозможности очного участия в форуме предлагаю
вам подключиться к онлайн-трансляции.
Надеюсь на скорую встречу, уважаемые читатели!

С уважением,
главный редактор
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
президент ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы»
академик РАН, профессор

М.Ш. Хубутия
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ВВЕДЕНИЕ

Гестационная тромбоцитопения (ГТ) является наиболее распространенным видом тромбоцитопении во время беременности. В отличие от других видов тромбоцитопении она не сопровождается нарушением функции клеточного звена гемостаза. В настоящее время количественное
снижение тромбоцитов при ГТ является противопоказанием к проведению нейроаксиальных
блокад (НАБ), что значительно снижает качество оказания помощи в родах.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить возможности безопасного применения НАБ при ГТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В ретроспективно-проспективном исследовании приняли участие 70 пациенток, родоразрешенных в зависимости от акушерских показаний консервативным или оперативным путем. Пациентки были разделены на две группы. В основную группу (группа № 1) вошли 35 пациенток с ГТ.
Группу сравнения (группа № 2) составили 35 пациенток с содержанием тромбоцитов в крови
выше 150×109/л. Проведен сравнительный межгрупповой анализ показателей общего анализа
крови, коагулограммы, тромбоэластографии с выполнением теста на функциональный фибриноген перед родами и через 2 дня после родоразрешения. Ретроспективно проанализированы
изменение содержания тромбоцитов и его влияние на коагуляционный статус пациенток в течение беременности. Проведена сравнительная оценка объемов кровопотери в родах и раннем
послеродовом периоде и риска развития осложнений НАБ у пациенток с ГТ и без нее.
Выявлено, что при ГТ в перинатальном периоде не происходит снижения коагуляционного потенциала, оцениваемого по результатам коагулографии и тромбоэластографии при уровне тромбоцитов выше 49×109/л. Исследованные показатели гемостаза не имели значимых межгрупповых
различий в течение беременности и родов. В группе пациенток с ГТ объем кровопотери в родах
и послеродовом периоде не отличался от группы без тромбоцитопении независимо от метода
родоразрешения. Медиана кровопотери после родов через естественные родовые пути в группе
№ 1 составила 225 мл, в группе № 2 — 250 мл, при абдоминальном родоразрешении — 572 мл и
386 мл соответственно. В проведенном исследовании не зафиксировано каких-либо осложнений
НАБ ни в одной из групп.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты позволяют предположить, что у пациенток с ГТ даже при значительном
снижении содержания тромбоцитов возможно выполнение НАБ в родах с учетом клинической
картины и отсутствия нарушений коагуляции, подтвержденных тромбоэластографией.

Ключевые слова:

гестационная тромбоцитопения, нейроаксиальная блокада, тромбоэластограмма, функциональный фибриноген, эпидуральная гематома
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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М FF
НАБ
НАГ

— артериальное давление
— активированное частичное тромбопластиновое
время
— гестационная тромбоцитопения
— искусственная вентиляция легких
— индекс массы тела
— максимальная амплитуда
— максимальная амплитуда тромбоцитарная
— максимальная амплитуда без участия тромбоцитов
— нейроаксиальная блокада
— нейроаксиальная гематома

ПТИ
ТЭГ
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FLEV
G
К
LY
R
-угол

— протромбиновый индекс
— тромбоэластография
— частота сердечных сокращений
— коагуляционный индекс
— уровень функционального фибриногена
— плотность сгустка
— время образования сгустка от R до 20 мм
— показатель лизиса сгустка
— время реакции
— кинетика образования сгустка

ВВЕДЕНИЕ

Гестационная тромбоцитопения (ГТ) — наиболее
распространенный вид тромбоцитопении беременных.
Частота ее к концу беременности достигает 6,6–11,6%
и составляет 70–80% всех случаев тромбоцитопений,
выявляемых во время беременности. По современным
представлениям ГТ является физиологической [1–7].
Несмотря на это, выявление ГТ является причиной
отказа от проведения нейроаксильной анальгезии/
анестезии при родоразрешении [8], что не только
ухудшает качество оказания помощи, но и может
представлять угрозу для жизни и здоровья пациентки.
Например, в случае экстренного оперативного родоразрешения пациентки с «трудными дыхательными
путями» или «полным желудком».
Основной причиной отказа от нейроаксиальной
блокады (НАБ) в родах при тромбоцитопении является риск развития нейроаксиальной гематомы (НАГ).
Однако по литературным данным частота возникновения постпункционных НАГ в общей популяции
составляет от 1:3600 до 1:775000 и не коррелирует с
тромбоцитопенией [9–15]. В акушерской практике частота развития НАГ настолько низкая, что при общепопуляционных исследованиях акушерские пациентки,
как правило, исключаются из анализа или анализируются в отдельной выборке. Риск возникновения НАГ
после проведения эпидуральной анальгезии у акушерских пациенток оценивается как 1:168000. Данные о
развитии этого осложнения после субарахноидальной
анестезии у акушерских пациенток в доступной литературе отсутствуют. При этом, так же как и в общей
популяции, не выявлено корреляции между развитием
НАГ и тромбоцитопенией [9–11, 16–22].
Исторические корни попытки определения порогового содержания тромбоцитов в крови при проведении НАБ связаны с периодом, когда отсутствовала
возможность интегральной оценки гемостаза с выделением его функциональных звеньев: коагуляционного и клеточного, а также возможности раздельного
анализа вклада тромбоцитов и фибриногена в образование тромба. Вероятно, в тех условиях единственным
ориентиром при определении противопоказаний к
проведению НАБ был количественный подсчет тромбоцитов.
В настоящее время допустимые нижние границы содержания тромбоцитов при проведении НАБ
в мировом врачебном сообществе не определены.
Несмотря на то, что в российских клинических рекомендациях уровень тромбоцитов 100×109/л является
пограничным для проведения эпидуральной анестезии, а 70×109/л — для субарахноидальной, клинические
рекомендации различных стран в большинстве своем
не относят тромбоцитопению без клинических проявлений к критерию, который необходимо оценивать
при проведении нейроаксиальной анестезии [1, 8, 21,

23–27]. В то же время возрастает интерес к возможностям оценки функциональной активности тромбоцитов при тромбоцитопении, в том числе с помощью
интегральных эластометрических тестов. Проведенные
исследования показали, что у беременных при уровне
тромбоцитов выше 55×109/л коагуляционное и клеточное звенья гемостаза остаются в пределах нормокоагуляции и, следовательно, сохраняются условия для
безопасного проведения НАБ [27, 28]. Однако необходимо отметить, что возможности интегральных тестов
оценки гемостаза при тромбоцитопении в акушерской
практике с целью оценки безопасности НАБ изучены
недостаточно, что в большинстве случаев приводит к
неоправданному отказу от их проведения и снижению
качества оказания анестезиологической помощи.
Цель исследования: определить возможности
безопасного применения НАБ при ГТ.
Задачи исследования:
1. Исследовать динамику изменения содержания
тромбоцитов и показателей гемостаза в перинатальном периоде у пациенток при развитии ГТ в сравнении с группой пациенток без тромбоцитопении.
2. Провести сравнительную межгрупповую оценку
состояния плазменного и клеточного звеньев гемостаза до родов и в послеродовом периоде по данным
тромбоэластографии — ТЭГ.
3. Исследовать функциональную активность тромбоцитов у пациенток с ГТ и нормальным содержанием
тромбоцитов в перипартальном периоде с применением теста на функциональный фибриноген.
4. Выполнить сравнительную оценку объемов кровопотери и осложнений НАБ при консервативном и
абдоминальном родоразрешении у пациенток с ГТ и
без таковой.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С целью оценки влияния ГТ на показатели коагуляционного и клеточного гемостаза и безопасности
проведения нейроаксиальных блокад на базе ГБУЗ
МО «Видновский перинатальный центр» в период с
2015 по 2020 г. проведено ретроспективно-проспективное клиническое исследование с участием 70 пациенток, родоразрешенных в соответствии с акушерскими показаниями консервативным или оперативным
путем. Пациентки были разделены на две группы в
зависимости от содержания тромбоцитов накануне
родоразрешения. В группу № 1 (основную) вошли
35 пациенток с ГТ. Критерием включения в группу исследования № 1 явилось наличие подтвержденной ГТ с количеством тромбоцитов менее 100×109/л.
Критерием исключения была тромбоцитопения любой
этиологии, кроме гестационной. Диагноз ГТ являлся
диагнозом исключения и выставлялся на основании
анамнеза, данных обменной карты о динамике содер-
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жания тромбоцитов по триместрам беременности,
при отсутствии тромбоцитопении вне беременности,
каких-либо клинических проявлений или изменений в
лабораторных показателях после исключения гепатита С, вируса иммунодефицита — ВИЧ, иммунной тромбоцитопении, лимфопролиферативных заболеваний,
а также осложнений беременности, которые могут
сопровождаться тромботической тромбоцитопенической пурпурой.
В группу № 2 (сравнения) вошли 35 пациенток без
тромбоцитопении. Критерием включения в данную
группу был уровень тромбоцитов не ниже 150×109/л. К
критериям исключения отнесена ГТ. Также критерием
исключения из обеих групп был отказ от участия в
исследовании.
Проведение научного исследования было одобрено
этическим комитетом НИИ общей реаниматологии
им. В.А. Неговского ФНКЦ РР, протокол № 2/20/3 от
10.06.2020 г.
Для сравнительной оценки коагуляционного потенциала пациенток обеих групп выполняли исследование
общего анализа крови с подсчетом количества тромбоцитов в окрашенном мазке по методу Фонио; коагулограммы; проводили комплексную оценку гемостаза
на тромбоэластографе “TEG 5000” (Heamonetics, США)
в день родоразрешения (непосредственно перед операцией кесарево сечение или во время родов) и на 2-е
сутки после родоразрешения. С целью определения
вклада коагуляционного и тромбоцитарного звеньев
гемостаза в процесс тромбообразования выполняли
оценку общей коагуляции с тестом на функциональный фибриноген. При этом были проанализированы
следующие показатели тромбоэластограммы: время
реакции (R), время образования сгустка от R до 20 мм
(K), угол  — кинетика образования сгустка (Angle),
максимальная амплитуда (MA), процент лизиса через
30 минут после достижения МА (L30), коагуляционный индекс (CI), плотность сгустка (G), максимальная амплитуда тромбоцитарная (MАp), максимальная
амплитуда без участия тромбоцитов (МА FF) и уровень
функционального фибриногена (FLEV).
Для оценки динамики содержания тромбоцитов
и изменений коагуляции при развитии ГТ в течение
беременности проведен ретроспективный анализ данных лабораторных исследований по обменным картам
беременных. Проанализированы объем кровопотери в
родах и риск развития осложнений НАБ при ГТ в сравнении с группой контроля.
Статистический анализ результатов исследования
выполнен с использованием программы Statistica 10
(StatSoftInc., США). Проверку распределения на нормальность в исследованных группах не проводили.
Описательная статистика представлена в виде медианы (Me), 25% и 75% персентилей (Р25 и Р75). Для
сравнения применены непараметрические критерии.
Сравнение количественных данных в двух несвязанных группах выполнено с применением Mann–Whitney
U-test. Для сравнения количественных данных в связанных группах использованы Friedman-test и Wilcoxontest. Для анализа качественных признаков применялся
критерий 2 Пирсона. Различия считали статистически
значимыми при уровне критерия значимости менее
0,05.
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Исследованные группы были сопоставимы по возрасту и сроку родоразрешения (табл. 1).
Исключение составил индекс массы тела (ИМТ),
который был статистически значимо выше в группе
№ 2, что, однако, не могло значительно повлиять на
результаты исследования. При сравнении частоты и
характера сопутствующей патологии и методов родоразрешения межгрупповых различий не выявлено:
p>0,05 (критерий 2).
Исследование динамики содержания тромбоцитов
во время беременности показало, что тромбоцитопения в группе № 1 (в отличие от группы сравнения)
определяется уже в первом триместре с последующим
статистически значимым снижением этого показателя
по мере прогрессирования беременности (табл. 2).
Минимальных значений содержание тромбоцитов
в группе № 1 достигает к моменту родоразрешения.
Однако уже ко 2-м суткам послеродового периода в
группе пациенток с ГТ отмечается значительный рост
концентрации тромбоцитов до уровня этого показателя в третьем триместре.
В группе № 2 содержание тромбоцитов в течение
беременности остается постоянным. Отмечается тенденция к снижению этого показателя к сроку родоразрешения. Такие изменения носят физиологический
характер, отражая максимальное увеличение объема
циркулирующей плазмы в этот период, связанное с
развитием гемодилюции.
Несмотря на статистически значимое снижение
содержания тромбоцитов в группе № 1 по мере прогрессирования беременности, различий в показателях
коагулограммы на тех же этапах получено не было
(рис. 1).

Та б л и ц а 1

Оценка репрезентативности исследуемых групп
Ta b l e 1

Evaluation of the representativeness of the study groups
Группа № 1,
n=35

Показатель
Ме (Р25; Р75)
Возраст, лет
Срок родоразрешения,
недели
Индекс массы тела, кг/м2

Группа № 2,
n=35

P (Mann-Whitney
U-test)

30,5 (27; 32)

29 (25; 32)

0,34

39 (39; 40)

39 (39; 40)

0,66

26 (24,4; 28,7)

27,3 (25,5; 30,8)

0,049

Та б л и ц а 2

Межгрупповой анализ динамики концентрации
тромбоцитов, ×109/л
Ta b l e 2

НIntergroup analysis of the dynamics of the platelets
content, ×109/l
Этап
Триместр 1
Триместр 2
Триместр 3
Роды
2-е сутки после родов
Р (Friedman-test)

Группа № 1, n=35
Me (P25; Р75)
147 (126; 179)

Группа № 2, n=35 P (Mann–Whitney
Me (P25; Р75)
U-test)
223,5 (198; 286,3)

135 (114,5; 158,1)* 218 (190,5; 263,5)

0,001
0,001

115 (98; 124)*

235 (203; 274)

0,001

84 (80; 90)*

194 (175,5; 232)

0,001

105 (96; 112)*

214 (194; 234,5)

0,001

0,008

0,097

Примечание: * — р<0,05 (Wilcoxon-test)
Note: * — р<0,05 (Wilcoxon-test)
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На этапах исследования в обеих группах были получены результаты коагулограммы, свидетельствующие
о нормокоагуляции в течение всей беременности.
Перед родоразрешением, когда содержание тромбоцитов достигало минимальных значений в группе № 1, все показатели коагулограммы оставались в
пределах нормальных значений и не претерпевали
статистически значимых изменений в сравнении с
периодом беременности (табл. 3).
В обеих группах отмечено статистически значимое увеличение протромбинового индекса (ПТИ) в
послеродовом периоде, тогда как межгрупповой анализ показателей коагулограммы во время и после
родов не выявил статистически значимых различий
(Mann–Whitney U-test, p>0,05). Необходимо отметить,
что сразу после родов в группе ГТ отмечается значимое увеличение содержания тромбоцитов, хотя оно
не достигает нормальных значений в этот период
(табл. 2). Статистически значимое увеличение ПТИ в
обеих группах в послеродовом периоде свидетельствует об активации процессов коагуляции на этом этапе,
не зависящих от содержания тромбоцитов.
С учетом того, что показатели коагулограммы не
дают представления о состоянии системы гемостаза
в целом и не отражают изменений в его клеточном
(тромбоцитарном) звене, был проведен анализ ТЭГ с
применением теста на функциональный фибриноген в
день родов и на вторые сутки послеродового периода.
Основные показатели ТЭГ, отражающие состояние
плазменного звена гемостаза (R, K, угол ), у пациенток с ГТ в день родов статистически значимо отличались от показателей пациенток группы сравнения, но
при этом оставались в пределах нормальных значений. Показатели МА (FF) и FLEV, коррелирующие с концентрацией фибриногена, до родов в обеих группах
превышали нормальные общепопуляционные значения и не имели значимых межгрупповых различий.
После родов эти показатели значительно повышались
в группе ГТ и статистически значимо превышали эти
показатели в группе сравнения. Такие расчетные показатели, как индекс коагуляции (CI) и плотность сгустка
(G), не претерпевали статистически значимых изменений на этапах исследования в обеих группах. Несмотря
на то, что плотность сгустка (G) и индекс коагуляции
(CI) во время родов в группе ГТ были статистически
значимо ниже, значения этих расчетных показателей
оставалось выше популяционной нормы во время
и после родов в обеих группах. В целом в послеродовом периоде отмечены статистически значимые
изменения основных показателей плазменного звена
гемостаза преимущественно в группе гестационной
тромбоцитопении, свидетельствующие о развитии
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40

30,1 29,3
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28,6 29,4

20

0

Триместр 1

Триместр 2

ПТИ № 1, %

ПТИ № 2, %

Триместр 3
АЧТВ № 1, сек

АЧТВ № 2, сек

Рис. 1. Сравнительный анализ показателей коагулограммы
по триместрам беременности (Mann–Whitney U-test>0,05;
Friedman-test>0,05)
Примечания: АЧТВ — активированное частичное
тромбопластиновое время; ПТИ — протромбиновый индекс
Fig. 1. Comparative analysis of coagulogram parameters
by trimesters of pregnancy (Mann–Whitney U-test >0.05;
Friedman-test >0.05)
Notes: АЧТВ — activated partial thromboplastin time; ПТИ —
prothrombin index

нормальной для послеродового периода тенденции к
гиперкоагуляции (табл. 4).
Несмотря на снижение содержания тромбоцитов у
пациенток группы № 1, показатели клеточного звена
гемостаза: МА (максимальная амплитуда в пробе с
цитратной кровью) и МАрl (максимальная амплитуда,
полученная только с участием тромбоцитов) в день
родов находились в пределах нормы, статистически
значимо не менялись в постнатальном периоде и не
отличались от показателей в группе сравнения. Таким
образом, на этапах исследования функция тромбоцитов у пациенток с ГТ оставалась сохранной (табл. 4).
Через 2 суток после родов в обеих группах отмечено статистически значимое увеличение активности
фибринолиза, не выходящее за пределы референсных
значений, что можно расценивать как адекватный
ответ системы гемостаза на послеродовую гиперкоагуляцию.
Все анестезиологические пособия в родах проводились по акушерским показаниям после клинического
и лабораторного подтверждения отсутствия у пациенток нарушений коагуляции по данным коагулограммы и ТЭГ с тестом на функциональный фибриноген.
Частота и характер анестезиологических пособий при
родоразрешении представлены на рис. 2. В группе № 1
эпидуральная анальгезия для обезболивания родов

Та б л и ц а 3

Динамика показателей коагулограммы в перипартальном периоде
Ta b l e 3

Dynamics of coagulogram indicators in the peripartum period
Показатели
коагулограммы Ме (Р25; Р75)
АЧТВ, сек

Группа № 1, n=35
Роды

2-е сутки после родов

P*

Группа № 2, n=35
Роды

P*

2-е сутки после родов

29 (26,4; 31)

27,7 (24,5; 28,95)

0,06

28,8 (26,9; 29,9)

28 (25,9; 30,6)

0,64

ПТИ, %

102 (93,3; 114)

105 (98,4; 115,2)

0,017

104,3 (92,9; 118,2)

107,9 (99,3; 119,1)

0,028

Тромбиновое время, сек

16,95 (16; 17,6)

16,95 (16,3; 17,5)

0,8

17 (16,5; 17,95)

17,3 (16,6; 17,9)

0,6

4,4 (3,9; 4,95)

4,5 (4,05; 4,9)

0,9

4,1 (3,7; 4,5)

4,3 (3,6; 4,9)

0,2

Фибриноген, г/л

Примечание: * — Wilcoxon-test; p>0,05, Mann–Whitney U-test. АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время; ПТИ — протромбиновый индекс
Note: * — Wilcoxon-test; p>0,05, Mann–Whitney U-test. АЧТВ — activated partial thromboplastin time; ПТИ — prothrombin index
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Та б л и ц а 4

Сравнительный анализ показателей тромбоэластограммы в перинатальном периоде
Ta b l e 4

Comparative analysis of thromboelastography parameters in the perinatal period
Показатели ТЭГ
Ме (Р25; Р75)

Группа № 1, n=35
Перед родами

2 дня после родов

R, мин

11,1 (9,8; 12,7)*

10,7 (7,8; 12,5)

K, мин

2,9 (2,3; 4,1)*

2,2 (1,8; 3)

P**

Группа № 2, n=35

P**

Норма

9,7 (6,5; 12,1)

0,58

9–27

2 (1,8; 2,5)

0,06

2–9

Перед родами

2 дня после родов

0,33

8,1 (6,75; 10,2)*

0,007

2,2 (1,8; 2,8)*

Угол , град

54,6 (44,7; 8,8)*

59,6 (52,9; 63,7)

0,062

59,8 (53,5; 64,7)*

58,1 (42,2; 67,7)

0,8

22–58

MA, мм

64,5 (59,4; 68,9)

69,3 (63,6; 71,6)

0,104

67,9 (64,3; 70,3)

69,6 (65,1; 75)

0,02

44–64

G, усл. ед.

8,7 (6,9; 10,5)*

10,3 (7,2; 12,1)

0,14

10,5 (8,93;11,8)*

10,9 (9,5; 14,6)

0,09

3,6–8,5

CI

1,6 (0,7; 2,2)*

2,4 (1,1; 3)

0,12

2,6 (1,7; 3,1)*

2,6 (2; 3,6)

0,12

(-3)–(+3)

LY 30, %

0 (0; 1)

0,2 (0; 2,2)

0,009

0,1 (0; 0,8)

0,8 (0; 1,3)

0,035

0–8

МА (FF), мм

30,9 (27,6; 33,9)

34,5 (27,7; 37)*

0,005

31,2 (27,3; 33,8)

31 (29,2; 34,8)*

0,8

11–24

MАpl, мм

35,3 (28,8; 37,7)

35,5 (26,8; 38,95)

0,7

34,6 (28,2; 40,2)

37,3 (33,7; 40,1)

0,32

25–35

5,5 (5; 6,1)

6,3 (5; 6,9)*

0,002

5,6 (4,85; 6,1)

5,7 (5,3; 6,3)*

0,46

2–4

FLEV, г/л

Примечания: * — Mann–Whitney U-test: р<0,05; ** — Wilcoxon-test. ТЭГ — тромбоэластография, R — время с момента постановки пробы до образования первых нитей
фибрина; K — время с момента начала образования сгустка до достижения прочности сгустка амплитудой 20 мм;  — угол, отображающий скорость роста фибриновой
сети и увеличение прочности сгустка; MA — максимальная амплитуда — показатель максимальной прочности сгустка; СI — показатель общей оценки системы коагуляции в
сторону гиперкоагуляции или гипокоагуляции; LY 30 — показатель лизиса сгустка в течение следующих за достижением MA 30 минут; МА (FF) — показатель максимальной
прочности сгустка без участия тромбоцитов; MАpl — разница МА и МА (FF) — характеризует функцию тромбоцитов; FLEV — уровень фибриногена
Note: * — Mann–Whitney U-test : p<0.05; ** — Wilcoxon-test. ТЭГ — thromboelastography, R — time gap between the initiation of the test and the formation of the first
fibrin strands; K — the time from the moment the clot starts to form until the strength of the clot with an amplitude of 20 mm is reached;  is the angle representing the
growth rate of the fibrin network and the increase in clot strength; MA — maximum amplitude — an indicator of the maximum strength of the clot; CI — indicator of the
overall assessment of the coagulation system in the direction of hypercoagulation or hypocoagulation; LY 30 — indicator of clot lysis during the 30 minutes following the
achievement of MA; MA (FF) — indicator of the maximum strength of the clot without the participation of platelets; MApl — difference between MA and MA (FF) characterizes
platelet function; FLEV — fibrinogen level

через естественные родовые пути применялась значительно реже, чем в группе сравнения, что было связано
с отсутствием показаний к ее проведению и желания
пациенток.
Спинальная анестезия выполнялась при необходимости проведения кесарева сечения, статистически
значимых межгрупповых различий по частоте выполнения этого вида анестезии не получено. Одной пациентке из группы № 1 потребовалось проведение общей
анестезии с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ)
в связи с начавшейся преждевременной отслойкой
дольки нормально расположенной плаценты, продолжающегося кровотечения, что явилось показанием к
экстренному абдоминальному родоразрешению.
Для сравнительной оценки объемов кровопотери
в родах исследуемые группы были разделены на две
подгруппы: роды через естественные родовые пути и
роды путем кесарева сечения (рис. 3).
Межгрупповой анализ объемов кровопотери с учетом способа родоразрешения не выявил статистически
значимых различий. Все случаи кровопотери, превышающей физиологическую, во время естественных
и оперативных родов в обеих группах были связаны
с гипотонией матки. Отсутствие коагулопатии было
подтверждено результатами ТЭГ. Корреляционный
анализ между объемом кровопотери и содержанием
тромбоцитов при выполнении кесарева сечения и
во время родов через естественные родовые пути не
выявил статистически значимой зависимости.
В раннем постнатальном периоде каких-либо
осложнений анестезиологических пособий в группах
исследования выявлено не было.
В качестве клинического примера приводится
выписка из истории родов пациентки Л., 34 лет, ИМТ —
32,1 кг/м2, которая поступила в ГБУЗ МО «Видновский
перинатальный центр» с диагнозом: «Первая беременность 39,3 недель. Первый период родов. Гестационная
тромбоцитопения. Нарушение жирового обмена 1- й
ст. Гестационный сахарный диабет. Гестационная арте-
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Рис. 2. Частота и характер анестезиологических пособий при
родоразрешении (Mann–Whitney U-test)
Fig. 2. The frequency and type of anesthetic aids during delivery
(Mann-Whitney U-test)
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Рис. 3. Сравнительный анализ объема кровопотери в родах
(Mann–Whitney U-test, p>0,05)
Fig. 3. Comparative analysis of the volume of blood loss during
childbirth (Mann-Whitney U-test, p>0.05)
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риальная гипертензия». При поступлении пациентка
предъявляла жалобы на выраженный болевой синдром, связанный с началом родовой деятельности.
Объективно — состояние удовлетворительное, кожные
покровы обычной окраски, влажности. Петехиальносинячковой сыпи на коже и слизистых при осмотре не
выявлено. Артериальное давление (АД) — 135/85 мм
рт.ст., частота сокращений сердца (ЧСС) — 88/мин
вне схваток. Во время схваток АД повышалось до
180/110 мм рт.ст., ЧСС — 92–98/мин. Лабораторные
показатели при поступлении: гемоглобин — 112 г/л,
эритроциты — 3,2×1012/л, лейкоциты — 16×109/л, тромбоциты — 49×109/л (метод Фонио), активированное
частичное тромбопластиновое время — АЧТВ — 26 сек,
ПТИ — 104%, фибриноген — 5,4 г/л. С учетом гестационной гипертензии и значительного повышения
АД во время схваток пациентке рекомендовано ведение родов в условиях эпидуральной анальгезии. Для
оценки состояния плазменного и клеточного звеньев гемостаза, участия тромбоцитов в формировании
тромба пациентке выполнена ТЭГ с тестом на функциональный фибриноген (рис. 4). Данные ТЭГ свидетельствовали об умеренной гиперкоагуляции по плазменному звену, характерной для третьего триместра
беременности, нормокоагуляции по клеточному звену,
нормальной плотности сгустка и индекса коагуляции
и отсутствии активации фибринолиза. Тест на функциональный фибриноген показал сохраненную функцию тромбоцитов и их участие в образовании тромба
(МАpl=31,6 мм). Проведенное исследование позволило
выполнить пациентке катетеризацию эпидурального
пространства и вести роды в условиях продленной
эпидуральной анальгезии. Дальнейшее течение родов
без осложнений. Общая кровопотеря в родах составила
268 мл.
Послеродовый период протекал без осложнений.
На 2-е сутки по лабораторным данным отмечено
увеличение концентрации тромбоцитов до 78×109/л,
АЧТВ — 26 сек, ПТИ — 108%, фибриноген — 4,8 г/л.
Выполненная ТЭГ (рис. 5) свидетельствовала об увеличении коагуляционного потенциала (усиление гиперкоагуляции по плазменному звену и гиперкоагуляция
по клеточному звену, увеличение вклада тромбоцитов
в формирование тромба, нарастание плотности сгустка и индекса коагуляции), а также об умеренной активации фибринолиза. Ранний послеродовый период
протекал без осложнений. На 3-и сутки после родов
пациентка с новорожденным выписаны домой в удовлетворительном состоянии, содержание тромбоцитов
при выписке составило 156×109/л.
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о сохранности коагуляционного звена
гемостаза у беременных с ГТ в разные сроки гестации. Прогрессирование ГТ с течением беременности не сопровождается нарушениями коагуляции.
Полученные данные соотносятся с результатами исследований других авторов, показывающих отсутствие
нарушений коагуляции и геморрагических осложнений у пациенток с ГТ даже при снижении содержания
тромбоцитов ниже 50×109/л [24, 29, 30].
Применение ТЭГ с тестом на функциональный
фибриноген для комплексной оценки гемостаза и
определения вклада тромбоцитов в формирование
тромба не выявило гипокоагуляционных нарушений

Рис. 4. Тромбоэластограмма с тестом на функциональный
фибриноген пациентки Л., концентрация тромбоцитов —
49×109/л. Первый период родов
Fig. 4. Thromboelastography with a test for functional fibrinogen
of patient L., platelet concentration — 49×109/l. First stage of
delivery

Рис. 5. Тромбоэластограмма с тестом на функциональный
фибриноген пациентки Л., концентрация тромбоцитов —
78×109/л. Вторые сутки после родов
Fig. 5. Thromboelastography with functional fibrinogen test of
patient L., platelet concentration - 78×109/l. Day 2 after birth

в плазменном и клеточном звеньях гемостаза у пациенток с ГТ в перипартальном периоде. Несмотря на то,
что во время родов в группе ГТ показатели плазменного звена гемостаза, плотность тромба и индекс коагуляции были статистически значимо ниже, чем в группе без тромбоцитопении на этом этапе, все показатели
оставались в пределах нормы. Отличий в показателях,
отвечающих за клеточное звено гемостаза, выявлено не было. В обеих группах исследования отмечено
возрастание активности плазменного звена гемостаза
с активацией фибринолиза в послеродовом периоде,
выраженное в большей степени у пациенток с гестационной тромбоцитопенией, и отсутствие значимых
изменений в клеточном звене. Необходимо отметить
значимо большее увеличение участия фибриногена в
формировании тромба в группе пациенток с тромбоцитопенией в послеродовом периоде, что, возможно,
свидетельствует о компенсаторных, взаимозамещающих возможностях компонентов системы гемостаза.
Таким образом, коагуляционный статус пациенток с
ГТ должен оцениваться не по отдельным показателям,
таким как содержание тромбоцитов, протромбиновое
время или АЧТВ, а на основании комплексной оценки
взаимодействия различных звеньев гемостаза и их
участия в формировании тромба. В частности, возможности применения ТЭГ для оценки состояния системы
гемостаза при очень низких концентрациях тромбоцитов у беременных были исследованы C. Orlikowski at
al., 1996; J. Huang, 2016 [25, 26]. В работах этих авторов
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также было показано отсутствие нарушений в плазменном и клеточном звеньях гемостаза при гестационной тромбоцитопении.
Современные международные рекомендации определяют возможность проведения НАБ у беременных с
тромбоцитопенией при отсутствии лабораторных и
клинических признаков гипокоагуляции [1, 3, 23–26,],
что явилось основанием для применения этих методов
обезболивания в родах в рамках данного исследования.
Безопасность применения нейроаксиальных методов
обезболивания у пациенток с ГТ в данном исследовании во всех случаях была подтверждена отсутствием
каких-либо клинических и лабораторных нарушений
коагуляции. Гестационная тромбоцитопения не привела к увеличению объема кровопотери в родах и в
раннем послеродовом периоде, как при консервативном, так и при абдоминальном родоразрешении. При
наблюдении за пациентками в раннем постнатальном
периоде не выявлено каких-либо осложнений анестезиологических пособий ни в одной из групп. Подобные
результаты были получены в исследованиях W. Ruppen
2006, M. Tanaka (2009), R. D’Angelo (2014) [18–22], в
которых было показано отсутствие корреляции между
тромбоцитопенией и развитием НАГ.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования и данные проанализированной литературы позволяют предположить, что
у пациенток с гестационной тромбоцитопенией даже
при значительном снижении содержания в крови
тромбоцитов возможно выполнение нейроаксиальных
блокад в родах при отсутствии клинических и лабораторных признаков нарушения гемостаза. Такой подход
к оценке возможности выполнения нейроаксиальных
блокад в родах позволит не только улучшить качество
оказания анестезиологической помощи акушерским
пациенткам, но и повысит ее безопасность. Тем не

менее, данная проблема требует с одной стороны дальнейшего изучения для определения возможностей
современных методов оценки гемостаза для оценки
безопасности нейроаксиальных блокад у пациенток с
гестационной тромбоцитопенией. С другой стороны,
необходимо отметить, что применение нейроаксиальных блокад у беременных с тромбоцитопенией на
современном этапе возможно только в перинатальных
центрах, оснащенных современным лабораторным
оборудованием для проведения тестов комплексной
оценки гемостаза.
ВЫВОДЫ

1. Проведенное исследование подтвердило данные
о динамике гестационной тромбоцитопении при прогрессировании беременности с максимальным снижением содержания тромбоцитов ко дню родов. При
этом показано, что снижение содержания тромбоцитов во время беременности не сопровождается нарушениями коагуляции.
2. Показатели тромбоэластограммы у пациенток с
гестационной тромбоцитопенией во время родов и в
послеродовом периоде свидетельствуют об умеренной
гиперкоагуляции по плазменному и клеточному звену,
так же как в группе сравнения.
3. Тромбоэластография с тестом на функциональный фибриноген у пациенток с гестационной тромбоцитопенией не выявила нарушений функциональной
активности тромбоцитов в перипартальном периоде и
статистически значимых отличий от данных пациенток из группы сравнения.
4. Подтверждением сохранения нормального
гемостатического потенциала у пациенток с гестационной тромбоцитопенией в проведенном исследовании является отсутствие осложнений нейроаксиальных блокад и кровотечений, ассоциированных с
тромбоцитопенией.
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The Possibilities of Thromboelastography in Assessing Safety of Neuraxial Blocks
in Gestational Thrombocytopenia (Clinical Study)
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ABSTRACT Gestational thrombocytopenia (GT) is the most common type of thrombocytopenia during pregnancy. Unlike other types of thrombocytopenia, it is
not accompanied by dysfunction of the cellular component of hemostasis. Currently, a quantitative decrease in platelets in GT is a contraindication to neuraxial
blockades (NAB), which significantly reduces the quality of care in childbirth.
The aim of the study is to determine the possibility of safe use of neuraxial blockades in gestational thrombocytopenia.
A retrospective prospective study involved 70 patients who were performed delivery, depending on obstetric indications, either conservatively or surgically. The
patients were divided into two groups. The main group (group No. 1) included 35 patients with gestational thrombocytopenia. The comparison group (group
No. 2) consisted of 35 patients with a platelet content above 150×109/l. A comparative intergroup analysis of indicators of a general blood test, coagulogram,
thromboelastography with a test for functional fibrinogen before childbirth and 2 days after delivery. The change in platelet content and its effect on the
coagulation status of patients during pregnancy were retrospectively analyzed. A comparative assessment of the volume of blood loss during childbirth and the
early postpartum period and the risk of complications of neuraxial blockade in patients with and without gestational thrombocytopenia was carried out.
It was found that during gestational thrombocytopenia in the perinatal period, there is no decrease in coagulation potential, assessed by the results of
coagulography and thromboelastography at a platelet level above 49×109/l. The investigated indicators of hemostasis did not have significant intergroup
differences during pregnancy and childbirth. In the group of patients with gestational thrombocytopenia, the volume of blood loss during labor and the postpartum
period did not differ from the group without thrombocytopenia, regardless of the method of delivery. The median blood loss after vaginal delivery in group 1 was
225 ml, in group 2 – 250 ml, with abdominal delivery – 572 ml and 386 ml – respectively. In this study, no complications of neuraxial blockade were observed in
any of the groups.
The results obtained suggest that in patients with gestational thrombocytopenia, even with a significant decrease in platelet content, it is possible to perform
neuraxial blockades during labor, taking into account the clinical picture and the absence of coagulation disorders confirmed by thromboelastography.
Keywords: gestational thrombocytopenia, neuraxial blockade, thromboelastogram, functional fibrinogen, epidural hematoma
For citation Plakhotina EN, Belousova TN, Kuzina NB, Kuzovlev AN, Bryantsev EV. The Possibilities of Thromboelastography in Assessing Safety of Neuraxial Blocks
in Gestational Thrombocytopenia (Clinical Study). Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):12–21. https://doi.org/10.23934/2223-90222022-11-1-12-21 (in Russ.)
Conflict of interest Authors declare lack of the conflicts of interests
Acknowledgments, sponsorship The study has no sponsorship

20

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):12–21. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-12-21

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Affiliations
Elena N. Plakhotina

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Anesthesiology and Intensive Care, Vidnovsky Perinatal Center;
https://orcid.org/0000-0002-6793-2318, enp2004@inbox.ru;
45%, development of research design, analysis of the data obtained, description and presentation of research results,
writing an article

Tamara N. Belousova

Candidate of Medical Sciences, Chief Physician of Vidnovsky Perinatal Center;
https://orcid.org/0000-0003-3804-7691, beltamara1@mail.ru;
20%, study design development and approval, patient selection, manuscript revision

Natalia B. Kuzina

Anesthesiologist-resuscitator of the Department of Anesthesiology and Resuscitation of the Vidnovsky Perinatal Center;
https://orcid.org/0000-0002-1223-8740, natal.kuzina2010@yandex.ru;
20%, implementation of the practical part of the work, documentation, statistical analysis of data

Artyom N. Kuzovlev

Doctor of Medical Sciences, Head of V.A. Negovsky Research Institute of General Resuscitation of the Federal State
Budgetary Scientific Institution Federal Scientific and Clinical Center for Resuscitation and Rehabilitation, Head of the
Laboratory of Clinical Pathophysiology of Critical Conditions;
https://orcid.org/0000-0002-5930-0118, artem_kuzovlev@mail.ru;
10%, study design development, manuscript revision

Evgeny V. Bryantsev

Anesthesiologist-resuscitator of the Department of Anesthesiology and Resuscitation of the Vidnovsky Perinatal Center;
https://orcid.org/0000-0001-6155-9404, evgeniyvla8@gmail.com;
5%: implementation of the practical part of the work, collection of material, documentation

Received on 26.03.2021
Review completed on 22.12.2021
Accepted on 27.12.2021

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):12–21. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-12-21

Поступила в редакцию 26.03.2021
Рецензирование завершено 22.12.2021
Принята к печати 27.12.2021

21

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Научная статья
https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-22-30

Эндоскопическое удаление травматических
внутримозговых гематом в остром периоде
И.М. Годков1, А.Э. Талыпов1, В.В. Крылов1, 2, А.А. Гринь1, 2, В.Г. Дашьян1, 2, М.Ю. Саввин1 
Отделение неотложной нейрохирургии
1
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Большая Сухаревская пл., д. 3
2
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ
Российская Федерация, 127473, Москва, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1
 Контактная информация: Саввин Михаил Юрьевич, врач-нейрохирург отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Email: doctorlothbrock@gmail.com
ВВЕДЕНИЕ

Хирургическое лечение больных с травматическими внутримозговыми гематомами (ТВМГ) и
ушибами головного мозга (УГМ) при помощи современных технологий и мини-инвазивной хирургии является актуальной проблемой нейрохирургии.

ЦЕЛЬ

Уточнение возможности и безопасности мини-инвазивного эндоскопического удаления ТВМГ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В период 2010–2019 годов в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского проведено хирургическое лечение 2734 пострадавшим с черепно-мозговой травмой. Пациентов с ТВМГ и очагами УГМ было
334, что составило 12,2% от всех оперированных. Медиана объема гематомы, при котором у пациентов не было нарушено сознание, составила 48 см3, и у большинства пострадавших объем
гематомы находился в пределах 30–50 см3. Локальный фибринолиз ТВМГ был проведен у 14
пострадавших с объемом повреждения от 30 до 50 см3, не вызывающим грубой дислокации головного мозга, а клинически не сопровождающимся угнетением сознания глубже сопора.
Эндоскопическое удаление ТВМГ было выполнено у 4 пострадавших — мужчин, средний возраст
54,8 года, в срок 18–36 часов после травмы. У 3 пациентов было угнетение сознания до оглушения (14 баллов по шкале комы Глазго (GCS)), а у одного больного сознание было ясным. Объем
плотной части очагов ушиба в полюсно-базальных отделах лобных и височных долей составлял
24–40 см3.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Среди пациентов с ТВМГ, оперированных традиционным способом, послеоперационная летальность составила 13%, хорошие исходы были у 41%, а у 46% были неврологические расстройства
различной степени выраженности. При лечении больных с ТВМГ методом локального фибринолиза после операции умер 1 больной, хороший исход был у 8 пациентов из 14, а у 3 пациентов в
послеоперационном периоде сохранялись неврологические нарушения.
Радикальность операций у пострадавших, оперированных эндоскопическим методом, составила
в среднем 76% (варьировала от 41 до 91%). Осложнений во время операций и в послеоперационном периоде не было. Пациенты выписаны в сроки от 8 до 21 суток.

Ключевые слова:

травматическая внутримозговая гематома, ушиб мозга, эндоскопия
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ВМГ — внутримозговая гематома
КТ
— компьютерная томография
СМП — скорая медицинская помощь
ТВМГ — травматическая внутримозговая гематома
ТМО — твердая мозговая оболочка

УГМ
ШКГ
GСS
GOS

— ушиб головного мозга
— шкала комы Глазго
— (Glasgo Сoma Scale) шкала комы Глазго
— (Glasgo Outcome Scale) шкала исходов Глазго

ВВЕДЕНИЕ

Хирургическое лечение больных с контузионными очагами головного мозга ограниченного объема
является актуальной проблемой в свете применения
современных технологий и мини-инвазивной хирургии [1, 2]. Большая часть ушибов головного мозга (УГМ)

локализуется в лобных и височных долях, то есть в
функционально значимых зонах. Для удаления повреждения, локализующегося в паренхиме мозга, как
правило, проводят костно-пластическую или резекционную трепанацию черепа и удаляют очаг ушиба
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через энцефалотомическое отверстие. Даже применение операционного микроскопа и микрохирургической техники не во всех случаях позволяет выполнить
ревизию полости гематомы и провести качественный
гемостаз. Среди операций по поводу черепно-мозговой травмы доля УГМ колеблется от 12 до 17%. Объем
травматических внутримозговых гематом (ТВМГ) у
большинства пострадавших, подвергшихся хирургическим вмешательствам, составляет 15–60 см3. У многих пациентов при небольшом объеме гематомы, как
правило, нет компрессии мозга, быстро прогрессирующего дислокационного синдрома и внутричерепной
гипертензии, однако нарастающая очаговая неврологическая симптоматика вынуждает хирурга проводить
хирургическое лечение.
Целью нашей работы стало уточнение возможности и безопасности мини-инвазивного эндоскопического удаления ТВМГ.
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Рис. 1. Объем травматических внутримозговых гематом
(n=334)
Fig. 1. The volume of traumatic intracerebral hemorrhage
(n=334)
%

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В период 2010–2019 годов в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского проведено хирургическое лечение 2734 пострадавших с черепно-мозговой травмой.
Пациентов с ТВМГ и очагами УГМ было 334, что составило 12,2% от всех оперированных. Медиана возраста
пациентов, оперированных по поводу ТВМГ, составила
42,5 года. Из 334 оперированных пациентов мужчин
было 284, женщин — 50 (85% и 15% соответственно). Объем очага повреждения составлял 18–230 см3
(рис. 1).
Как видно из рис. 1, у большинства пациентов
объем гематомы не превышал 100 см3. У 175 пострадавших объем внутримозговой гематомы (ВГМ) не
превышал 40 см3. У 67% пострадавших сознание перед
операцией было сохранено (рис. 2).
Имела место зависимость между объемом ТВМГ и
уровнем сознания перед операцией. Из 175 пациентов
с объемом ТВМГ менее 40 см3 у 75% сознание не было
нарушено или снижено до оглушения (рис. 3). Медиана
объема гематомы, при котором у пациентов не было
нарушено сознание, составила 48 см3, а у большинства
пострадавших объем гематомы находился в пределах
30–50 см3.
У 19% пациентов с ТВМГ отмечался мидриаз на
контралатеральной стороне. У пострадавших с ТВМГ
чаще, чем у пациентов с другими видами повреждений, развивался гемипарез: у 132 оперированных
(40%) из 334.
Среди пациентов с ВМГ поздние стадии дислокационного синдрома (мостовая и среднемозговая)
были у 27%, начальные стадии дислокации (раннедиэнцефальная и позднедиэнцефальная) — у 32%
больных. У 38% пациентов с ВМГ дислокации ствола
мозга не было. Медиана объема ТВМГ, при которой не
было выявлено компьютерно-томографических (КТ-)
признаков компрессии базальных цистерн, составила
38 см3 [22; 55].
Локальный фибринолиз травматических гематом
был проведен у 14 пострадавших. Фибринолиз проводили при объеме повреждения от 30 до 50 см3, не
вызывающим грубой дислокации головного мозга, и
клинически не сопровождающимся угнетением сознания глубже сопора (9 баллов по шкале комы Глазго
(ШКГ) и выше).
Фибринолиз проводили рекомбинантной проурокиназой. Объем гематом у пациентов, которым
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Рис. 2. Уровень сознания больных перед операцией (баллы
шкалы комы Глазго) (n=334)
Fig. 2. The level of patient consciousness before surgery (n=334)

Объем гематомы см3
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
–20

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Уровень сознания
(ШКГ, баллы)

Рис. 3. Объем внутримозговой гематомы в зависимости от
уровня сознания перед операцией (n=334)
Примечание: ШКГ — шкала комы Глазго
Fig. 3. The volume of intracerebral hemorrhage with regard to
level of consciousness before surgery (n=334)

выполнен фибринолиз, составлял 20–46 см3. Средняя
продолжительность открытой операции у пациентов
с ТВМГ составила 174 минуты [45; 390]. Медиана длительности пункции и дренирования гематомы для
последующего локального фибринолиза у пациентов с
ТВМГ была 40 минут [25; 110].
Эндоскопическое удаление ТВМГ было выполнено
у 4 пострадавших. Все пациенты были мужского пола,
средний возраст — 54,8±16,5 года. Пациенты были
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доставлены в приемное отделение института бригадами скорой медицинской помощи (СМП) в сроки от 18
до 48 часов после получения травмы. В 3 случаях причиной травмы стало падение с высоты роста в состоянии алкогольного опьянения, а в одном — криминальная травма. У 3 пациентов было угнетение сознания
до оглушения (14 баллов по шкале комы Глазго (GCS —
Glasgo Coma Scale)), а у одного больного сознание было
ясным. У всех пациентов были очаговые неврологические симптомы: психические расстройства — у
1 больного, моторная афазия и гемипарез 4 балла — у
1, сенсомоторная афазия — у 1 и первично генерализованные эпиприпадки — у 1 пациента.
У пострадавших были очаги УГМ (3-й вид по
В.Н. Корниенко), расположенные в полюсно-базальных отделах лобных и височных долей [3]. Объем
очагов ушиба мозга варьировал от 63 до 93 см3, объем
плотной части ТВМГ — от 24 до 40 см3, дислокация срединных структур была в пределах 2–5 мм.
Больным проводили операции в ближайшие часы
после госпитализации. Операция заключалась в эндоскопическом удалении ВМГ под контролем безрамной
нейронавигации через трефинационные отверстия
диаметром 15–20 мм. Во время операций использовали эндоскоп, троакар Gaab (Storz) и эндоскоп прямого
наблюдения для эндоназальной хирургии диаметром
4 мм (Storz) совместно с прозрачным портом для эндоскопической хирургии ВМГ собственной разработки,
изготовленным на заводе «Медсил» (рис. 4). После
операции контрольные КТ головного мозга выполняли в течение ближайших 6 часов. Результаты лечения
оценивали через 1 месяц после операции по шкале
исходов Глазго (Glasgo Outcome Scale — GOS) [4].

Осложнений во время операций и в послеоперационном периоде не было. После экстубации в первые
сутки после операции и завершения интенсивной
терапии в течение 1–2 суток в отделении реанимации
пациенты были переведены в отделение нейрохирургии и выписаны в сроки от 8 до 21 суток.
Клиническое наблюдение 1
Пациент Р., 47 лет, был доставлен в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского бригадой СМП. Был найден на улице
со следами травмы на голове. Состояние при поступлении средней степени тяжести. Определялся запах алкоголя изо рта. Уровень сознания — умеренное оглушение.
Умеренный менингеальный синдром. Сенсомоторная афазия. Зрачки диаметром 2,5 мм, фотореакции снижены.
Глазодвигательных нарушений нет. Лицо симметричное.
Бульбарных расстройств нет. Парезов нет. Местно определялась припухлость мягких тканей в правой височной и
затылочной областях. При КТ головного мозга выявлены
линейные переломы правой височной и затылочной костей с переходом на основание черепа, очаг ушиба-размозжения правой височной доли общим объемом 93 см3
(плотная часть до 78 ед. Н — 40 см3), мелкоочаговый ушиб
правой лобной доли — 1,5 см3, поперечная дислокация
срединных структур влево на 3 мм (рис. 5).
Ввиду того, что у больного имели место ушиб височной
доли объемом 40/93 см3 и сенсомоторная афазия, было
принято решение о проведении хирургического лечения. Учитывая, что у пациента была умеренно выраженная общемозговая симптоматика, небольшая компрессия
обходной цистерны, а очаг ушиба в основном представлен
высокоплотным компонентом (3-й вид по В.Н. Корниенко),
было решено удалить геморрагическую часть контузионного очага путем эндоскопической аспирации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Среди пациентов с ТВМГ, оперированных традиционным способом, послеоперационная летальность
составила 13%, хорошие исходы были у 41%, а у 46%
были неврологические расстройства различной степени выраженности.
При лечении больных с ТВМГ методом локального
фибринолиза после операции умер 1 больной, хороший исход был у 8 пациентов из 14, а у 3 пациентов в
послеоперационном периоде сохранялись неврологические нарушения.
У пострадавших, оперированных эндоскопическим методом, радикальность операций составила в
среднем 76% (варьировала от 41 до 91%). Наименее
эффективным было первое в хронологическом порядке оперативное вмешательство, в ходе которого был
удален лишь 41% сгустков. При последующих операциях радикальность удаления ВМГ составила 85–91%
(таблица).

Рис. 4. Прозрачный порт диаметром 8 мм длиной
10 см со скошенным дистальным концом для удаления
субкортикальных внутримозговых гематом
Fig. 4. A transparent port with a diameter of 8 mm and a length
of 10 cm with a beveled distal end for the removal of subcortical
intracerebral hemorrhage

Та б л и ц а

Характеристики пациентов и операций
Ta b l e

Characteristics of patients and surgery
№
п/п

Возраст

Локализация
очага УГМ

Объем очага
УГМ, см3

mGCS

Очаговые симптомы

Срок
операции

Длительноcть
операции

Объем
остаточной ВМГ

GOS

1

54

Лобная доля

39/64

9

Психические нарушения

4

110

23/44

4

2

78

Лобная доля

24/63

9

Афазия, гемипарез

3

60

3/60

4

3

40

Височная доля

34/47

10

Эписиндром

3

85

3/32

5

4

47

Височная доля

40/93

9

Афазия

2

70

6/63

4

Примечания: ВМГ — внутримозговая гематома; УГМ — ушиб головного мозга; GOS — шкале исходов Глазго; mGCS — модифицированная шкала комы Глазго
Notes: ВМГ — intracerebral hematoma; УГМ — cerebral contusion; GOS — Glasgow Outcome Scale; mGCS — modified Glasgow Coma Scale
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Ход операции
Голова больного зафиксирована в скобе Мэйфилда и
зарегистрирована на станции безрамной нейронавигации.
На станции навигации также зарегистрирован прозрачный
эндоскопический порт диаметром 8 мм. Выполнен вертикальный линейный разрез кожи длиной 4 см в правой
височной области сразу над скуловой дугой и на 1 см кпереди от козелка. Наложено фрезевое отверстие, которое
расширено в диаметре до 17–18 мм и дополнительно увеличено за счет резекции внутренней пластинки кости под
углом. После крестообразного вскрытия твердой мозговой
оболочки (ТМО) ВМГ пунктирована прозрачным эндоскопическим портом. После извлечения стилета через порт в
небольшом объеме излилась жидкая фракция ВМГ. В порт
введены эндоскоп (4 мм прямого видения) и наконечник

вакуумного аспиратора, с помощью которого жидкая часть
ВМГ и сгустки разной плотности удалены (рис. 6). К концу
операции мозг западает в трефинационном окне, хорошо
пульсирует. Окончательный гемостаз с помощью Surgiflo,
который отмыт физиологическим раствором. Выполнена
пластика ТМО с помощью Тахокомба, височная мышца и
мягкие ткани послойно ушиты.
Течение послеоперационного периода гладкое. По
данным КТ головного мозга, через 3 часа после операции геморрагическая часть контузионного очага правой
височной доли удалена на 85% (осталось 6 см3 геморрагического компонента), пневмоцефалия в лобно-височной
области, поперечная дислокация срединных структур на
5 мм влево (рис. 7). Через 2 суток после операции состояние пациента с положительной динамикой, отмечен

Рис. 5. Компьютерная томография головного мозга пациента Р., 47 лет, при поступлении в стационар
Fig. 5. Brain computed tomography scan of patient R., 47 years old, on admission at the hospital
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Рис. 6. Интраоперационная фотография. Аспирация внутримозговой гематомы через прозрачный порт, вид через эндоскоп:
А — в начале удаления сгустков; В — в процессе удаления сгустков; С — в конце основного этапа операции
Примечания: 1 — белое вещество мозга, 2 — сгустки крови за стенкой прозрачного порта, 3 — сгустки крови в просвете порта,
4 — наконечник вакуумного аспиратора, 5 — свободная от сгустков полость за стенкой порта после удаления внутримозговой
гематомы
Fig. 6. Intraoperative photography. Aspiration of intracerebral hemorrhage through a transparent port, view through an endoscope:
A — at the beginning of clot removal; B — during clot removal; C — at the end of the main stage of the operation.
Note: 1 — white matter of the brain; 2 — blood clots behind the wall of the transparent port, 3 — blood clots in the lumen of the port,
4 — the tip of the vacuum aspirator, 5 — a clot-free cavity behind the port wall after the intracerebral hemorrhage removal

Рис. 7. Компьютерная томография головного мозга пациента Р. 47 лет после операции
Fig. 7. Brain computed tomography of patient R., 47 years old, after surgery
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постепенный регресс афазии и общемозговой симптоматики. Операционная рана зажила первичным натяжением.
После снятия швов больной был выписан в удовлетворительном состоянии с хорошим восстановлением (оценка
по GOS — 5 баллов).
Клиническое наблюдение 2
Пациент Х., 40 лет, был доставлен в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского бригадой СМП через 20 часов после
травмы головы. При поступлении предъявлял жалобы на
сильную головную боль, тошноту и многократную рвоту. Из
анамнеза жизни стало известно, что пациент страдает эпилепсией. Данную травму получил при развитии первично
генерализованного судорожного приступа и падении
навзничь. Состояние на момент госпитализации средней
степени тяжести. Уровень сознания — умеренное оглушение. Оценка по ШКГ — 14 баллов. Умеренный менингеальный синдром. Очаговых неврологических расстройств
не было. Местно определялась пастозность мягких тканей
затылочной области. При КТ головного мозга верифицировано: ограниченный очаг ушиба правой височной доли (3го вида по В.Н. Корниенко (объем геморрагической части
34 см3)) с небольшим перифокальным отеком, мелкоочаговый ушиб левой лобной доли 2 см3, острая субдуральная
гематома правой височной области 10 см3, поперечная
дислокация срединных структур на 5 мм влево (рис. 8).
Учитывая угнетение сознания до оглушения, объем
и вид очага ушиба правой височной доли, дислокацию
мозга, пациенту была выполнена экстренная операция —
эндоскопическое удаление ВМГ правой височной доли в
объеме около 30 см3.
Ход операции
Голова больного зафиксирована в скобе Мэйфилда и
зарегистрирована на станции безрамной нейронавигации.
Был выполнен вертикальный линейный разрез кожи дли-

ной 4 см в правой височной области сразу над скуловой
дугой и на 1 см кпереди от козелка. Сформировано фрезевое отверстие в чешуе височной кости диаметром 15 мм.
После крестообразного вскрытия ТМО, удаления части
субдуральной гематомы в проекции и вокруг фрезевого
отверстия гематома правой височной доли пунктирована
троакаром Gaab (6,5 мм), предварительно зарегистрированным на станции безрамной нейронавигации. В троакар
введены эндоскоп, гибкий наконечник вакуумного аспиратора (14 G), проведено удаление ВМГ путем попеременной аспирации сгустков крови и ирригации полости под
визуальным контролем и под контролем нейронавигации
(рис. 9 А, В). Окончательный гемостаз достигнут промыванием полости ВМГ теплым физиологическим раствором
в течение 5 минут (рис. 9 С). Выполнена пластика ТМО с
использованием Тахокомба. Мягкие ткани ушиты в 3 слоя.
Кровопотеря минимальная. Длительность операции составила 85 минут.
Контрольная КТ выполнена через 2 часа после операции: ВМГ удалена в полном объеме, дислокация срединных
структур уменьшилась до 3 мм (рис. 10). В послеоперационном периоде осложнений не было. Через сутки
сознание пациента восстановилось до ясного (оценка по
ШКГ — 15 баллов), на фоне противосудорожной терапии
эпиприпадки не повторялись. Был выписан на 10-е сутки
в удовлетворительном состоянии (оценка по GOS — 5 баллов).
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Травматические ВМГ составляют значительную
долю среди оперированных по поводу черепно-мозговой травмы. Традиционная тактика хирургического
лечения пострадавших с ТВМГ и очагами УГМ предполагает трепанацию черепа, выполнение энцефалото-

Рис. 8. Компьютерная томография головного мозга пациента Х., 40 лет, при поступлении в стационар
Fig. 8. Brain CT scan of patient H., 40 years old, on admission at the hospital

А

B

C

Рис. 9. Вид через эндоскоп 00: полость внутримозговой гематомы на стадии удаления пристеночных сгустков и
окончательного гемостаза
Fig. 9. The view via the endoscope 00: the ICH cavity at the stage of the removal of parietal clots and the final hemostasis

26

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):22–30. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-22-30

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Рис. 10. Компьютерная томография головного мозга пациента Х., 40 лет, через 2 часа после эндоскопического
удаления внутримозговой гематомы правой височной доли
Fig. 10. Brain CT of patient H., 40 years old, 2 hours after endoscopic removal of the ICH of the right temporal lobe

мии и удаление очага повреждения мозга. Показаниями
к хирургическому лечению больных с ТВМГ являются
угнетение сознания, очаговые неврологические симптомы и риск вклинения мозга вследствие дислокации
[5–8]. По данным НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,
медиана общего объема ВМГ у пострадавших, которым
проводили хирургическое лечение, составила 44 см3
[65; 29]. Были оперированы все пациенты с объемом
ВМГ более 37 см3. Медиана общего объема гематом у
пострадавших, которым проводили консервативное
лечение, была 16 см3, а верхний квартиль объема гематомы составил 25 см3.
У большинства пострадавших с ТВМГ выполняют
костно-пластическую трепанацию черепа. У ряда пациентов развивающийся отек мозга вынуждает хирурга проводить декомпрессивную трепанацию черепа.
Проведенная в нашем институте работа позволила
определить критерии выполнения превентивной трепанации черепа у пострадавших с травматическими
ВМГ: уровень сознания 7 и менее баллов по ШКГ,
объем гематомы — 55 см3 и более, латеральная дислокация — более 6 мм, ВКК-2 (вентрикуло-краниальный
коэффициент) менее 9% [7].
У пострадавших с ТВМГ, которым не требуется проведение декомпрессивной трепанации, мини-инвазивная хирургия, к которой относятся эндоскопическое удаление гематом и локальный фибринолиз,
может показывать наилучшие функциональные исходы лечения.
Первые работы, демонстрирующие возможность
эндоскопического удаления травматических ВМГ, принадлежат L.M. Auer et al. (1988) и V.B. Karakhan et al.
(1994) [9, 10]. L.M. Auer et al. (1988) для удаления ВМГ
использовали ригидные эндоскопы и технику отмывания сгустков крови путем нагнетания и активной
аспирации жидкости через рабочие каналы троакара.
V.B. Karakhan et al. (1994) применяли для этих операций
фиброскоп, а основным способом удаления сгустков
была их непосредственная аспирация через рабочий
канал эндоскопа [10]. В последующем, на протяжении двух десятилетий сообщений об эндоскопической
хирургии травматических ВМГ не было. При поисковом запросе нам удалось найти лишь три работы за
последние 10 лет, представляющие суммарно опыт
лечения 13 больных с ТВМГ [5, 6, 11]. Во всех случаях во
время операций, проведенных через трефинационные
отверстия, выполняли удаление ВМГ под контролем
ригидных эндоскопов.
В нашей серии наблюдений у всех пациентов было
сохранено сознание, и показаниями к операции были:

эписиндром — у 1, афазия — у 1, психические нарушения — у 1, афазия и гемипарез — у 1 больного. M. Mino
et al. (2019), представляющие наибольшую по количеству серию больных, проводили подобные операции у
пациентов с уровнем сознания от комы до глубокого
оглушения, и критерием показания к проведению
операции был острый дислокационный синдром [6].
В остальных работах, посвященных эндоскопической
хирургии УГМ, приводятся лишь единичные наблюдения [5, 11] либо дается краткое описание больных без
детальной информации [9, 10]. Несмотря на то что M.
Mino et al. (2019) оперировали некоторых больных даже
с признаками далеко зашедшего дислокационного
синдрома, авторами были получены в целом хорошие
результаты: 40% благоприятных исходов, 40% исходов
с тяжелой инвалидизацией пациентов и 20% неблагоприятных исходов при оценке по GOS. Таким образом,
результаты при открытом хирургическом вмешательстве и эндоскопической хирургии сопоставимы. В
нашем наблюдении у всех пострадавших, оперированных при помощи нейроэндоскопии, достигнуты
исходы 4–5-го вида по GOS очевидно ввиду того, что
операции были выполнены вовремя, до развития дислокационного синдрома.
Локальный фибринолиз также является эффективным методом хирургии ТВМГ. Недостатками данного
метода являются ограничение применения фибринолитиков у некоторых пациентов, возможность системного действия препарата и риск нарастания объема
ВМГ. В настоящее время в России нет препаратов, разрешенных к интратекальному введению.
НЮАНСЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Для удаления ВМГ мы использовали вентрикулоскоп Gaab в паре с металлическим троакаром либо
эндоскоп для трансназальной хирургии и прозрачный
эндоскопический порт диаметром 8 мм. Сгустки крови
из вещества мозга удаляли следующим образом: как
при использовании троакара Gaab, так и прозрачного
порта, вначале аспирировали жидкую кровь и сгустки
с помощью гибкого наконечника вакуумного аспиратора, а затем промывали полость теплым физиологическим раствором. Это позволяло достигать гемостаза
при небольшом диффузном кровотечении из стенок и
ревизовать полость на предмет наличия остаточных
сгустков. При операциях с применением прозрачного
порта эндоскопическая картина в ходе вмешательства была более информативной: прозрачные стенки
порта позволяли видеть сгустки и вещество мозга как
в просвете порта, так и за его пределами, что повыша-
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ло удобство работы и ориентировку. Отличительной
чертой прозрачного порта, который мы использовали
в ходе операций, является скошенный дистальный
конец, который обеспечивал более эффективную работу наконечником вакуумного аспиратора при удалении сгустков крови, позволяя быстрее и легче удалять
сгустки, расположенные за пределами оси операционного доступа (см. рис. 4).
Жидкая часть ВМГ и рыхлые сгустки хорошо удалялись через просвет гибкого и ригидного наконечников вакуумного аспиратора, плотные сгустки удаляли
через просвет троакара и эндоскопического порта.
Значимого кровотечения во время операций не было.
Мы были готовы к проведению гемостаза жидкими гемостатическими средствами либо с помощью
эндоскопических монополярных электродов, однако
применение электрокоагуляции ни в одном наблюдении не понадобилось. На завершающем этапе для
окончательного гемостаза применяли обильную ирригацию теплым физиологическим раствором в течение
2 минут либо один из жидких гемостатиков (Гемоблок,
Surgiflo).
Во время операции ни в одном наблюдении не было
отека головного мозга. После удаления сгустков крови
мозг отстоял от трепанационного окна, что косвенно

свидетельствовало о достижении декомпрессивного
эффекта. Ввиду этого, а также принимая во внимание
то, что пациенты до операции были в ясном сознании
или оглушении, инвазивное измерение внутричерепного давления не проводили.
Послеоперационных осложнений у пациентов,
представленных в данной работе, не было. В работах
других авторов мы также не нашли осложнений, связанных с эндоскопическим удалением ТВМГ [5, 9–11].
Учитывая гладкое течение послеоперационного периода у больных нашей небольшой группы и
отсутствие у них осложнений, мы считаем применение
эндоскопической методики для удаления травматических ВМГ оправданной и перспективной у определенной группы пациентов с ограниченными контузионными очагами, сопровождающимися очаговой
неврологической симптоматикой.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Эндоскопическое удаление травматических внутримозговых гематом через мини-доступы является
эффективной и безопасной методикой и может быть
обоснованной альтернативой традиционной краниотомии у больных, не требующих декомпрессивной
трепанации черепа.
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ABSTRACT Nowadays surgical treatment of patients with traumatic intracranial hematoma (TICH) and injuries of the brain is a very actual problem in
neurosurgery.
The purpose of this work was to assess of the feasibility and safety of minimally invasive endoscopic removal of TICH.
MATERIAL AND METHODS In the period of 2010–2019, 2734 operations were performed on patients with traumatic brain injury in the Sklifosovsky Research
Institute. There were 334 patients with TICH and the CC/BC foci, that made 12.2% of all patients. The median of hematoma volume, that did not cause a loss of
consciousness was 48 cm2, and in most of the patients the hematoma volume ranged 30–35 cm2. Local fibrinolysis of TICH was performed in 14 patients with
the hematoma volume of 30–50 cm2 without brain dislocation and not causing the consciousness depression more severe than sopor.
Endoscopic removal of TICH was performed in 4 men at mean age of 54.8 years within 18–36 hours after trauma. Three patients had depression of consciousness
to obtundation (14 by Glasgow Outcome Scale (GCS)), and one patient was in clear consciousness. The volume of the dense part of the contusion foci in the polebasal regions of the frontal and temporal lobes was 24–40 cm3.
RESULTS Among patients with TICH operated on by using the traditional technique, postoperative lethality was 13%, good outcomes were seen in 41%, and 46%
had neurological disorders of varying severity. While treating the patients with TICH by using the local fibrinolysis method, 1 patient died after surgery, a good
outcome was seen in 8 of 14 patients, and neurological disorders persisted in 3 patients in the postoperative period.
Radicality of surgery in patients operated on by using endoscopic technique averaged 76% ranging from 41% to 91%. There were no complications during surgery
nor in post-operative period. Patients were discharged from hospital after 8-21 days.
Keywords: traumatic intracerebral hemorrage, cerebral contusion, endoscopy
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявление факторов риска неблагоприятных исходов хирургического лечения больных с геморрагическим инсультом (ГИ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 500 пациентов, оперированных в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 1997 по 2020 год по поводу гипертензивных
внутримозговых гематом (ВМГ). Средний возраст больных составил 53,1±12,2 года. Мужчин — 335
(67%), женщин — 165 (33%). Уровень сознания до операции соответствовал ясному у 176 (35,2%),
оглушению (11–14 баллов по шкале комы Глазго (ШКГ)) — у 258 (53,6%), сопору (9–10 баллов по
ШКГ) — у 38 (7,6%), умеренной коме (7–8 баллов по ШКГ) — у 10 (2%), глубокой коме (6 баллов по
ШКГ) — у 7 больных (1,4%). ВМГ были лобарными — у 218 пациентов (43,6%), латеральными — у
212 (42,4%), таламическими — у 10 (2%), смешанными — у 10 (2%), мозжечковыми — у 50 (10%).
Средний объем ВМГ составил 46,5±25,1 см3, супратенториальных ВМГ — 49,6±24,5 см3 (от 4 до
147 см3), субтенториальных — 18,7±6,4 см3 (от 5 до 36 см3). Средний срок проведения хирургического вмешательства составил 3,3±2,6 суток. Были проведены следующие виды операций: открытое удаление ВМГ — у 271 пациента (54,2%), пункционная аспирация и локальный фибринолиз
ВМГ — у 98 (19,6%), эндоскопическая аспирация ВМГ — у 131 больного (26,2%).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Факторами риска смертельного исхода в хирургии ГИ являются возраст больных старше 50 лет
(2=13,9, p<0,04), объем ВМГ больших полушарий более 50 см3 (2=7,8, p<0,01), суммарный объем
ВМГ и перифокального отека более 100 см3 (2=9,1, p<0,01), поперечная дислокация срединных
структур мозга более 5 мм (2=32,2, p<0,0001), аксиальная дислокация мозга (2=16,1, p<0,02),
систолическое артериальное давление до операции более 160 мм рт.ст. (2=21,9, p<0,002), наличие внутрижелудочкового кровоизлияния (2=36,9, p<0,00001), открытой окклюзионной гидроцефалии (2=28,0, p<0,0001), срок операции — первые сутки после кровоизлияния (2=64,4,
p<0,00001), остаточный объем ВМГ после операции более 15 см3 (2= 4,0, p<0,05) и рецидив
ВМГ (2=33,1, p<0,00001). Исходы коррелируют с тяжестью состояния больных перед операцией
(R=0,38, p<0,00001), а фактором риска смертельного исхода является угнетение сознания до глубокого оглушения и ниже (2=97,2, p<0,00001).

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Оценка факторов риска может послужить уточнению прогноза исходов хирургического лечения
и оптимизации лечебной тактики

Ключевые слова:

геморрагический инсульт, хирургическое лечение, факторы риска, срок операции, уровень сознания, объем ВМГ, дислокация мозга, артериальное давление, рецидив кровоизлияния, окклюзионная гидроцефалия
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АД
— артериальное давление
АДдиаст — диастолическое артериальное давление
АДсист — систолическое артериальное давление
ВЖК — внутрижелудочковое кровоизлияние
ВКК-2 — 2-й вентрикулокраниальный коэффициент
ВМГ — внутримозговая гематома
ГИ
— геморрагический инсульт
КТ — компьютерная томография

ОГ
ОО
ООГ
ПФ
ШКГ
ЭА
mRS

— окклюзионная гидроцефалия
— открытая операция
— острая окклюзионная гидроцефалия
— пункционная аспирация и локальный фибринолиз
— шкала комы Глазго
— эндоскопическая аспирация
— (Modified Rankin Scale) — модифицированная шкала
Рэнкина

© Дашьян В.Г., Годков И.М., Хамурзов В.А., Крячев Р.Ю., Гринь А.А., Крылов В.В. М., 2022

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):31–41. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-31-41

31

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Хирургическое лечение пациентов с геморрагическим инсультом (ГИ) остается проблемой, связанной
с высоким уровнем неблагоприятных и смертельных
исходов [1–3]. Большие ретро- и проспективные исследования, посвященные хирургии ГИ, в большей мере
были направлены на изучение исходов и эффекта
хирургии в целом, сравнение результатов хирургического и консервативного лечения больных [1, 4–10].
Однако анализ литературы показывает, что факторы
риска при хирургическом лечении больных с ГИ исследованы недостаточно: остаются вопросы относительно прогнозирования того или иного исхода на основании дооперационных факторов, безопасных сроков
хирургического вмешательства, влияния радикальности удаления и рецидива внутримозговой гематомы
(ВМГ) на исходы.
Целью работы явилась верификация факторов
риска неблагоприятных исходов хирургического лечения больных с ГИ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ результатов
хирургического лечения 500 пациентов, оперированных в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 1997 по
2020 год по поводу гипертензивных ВМГ. Пациенты
были включены в исследование методом сплошной выборки. Критерием включения в исследование
послужили операции, проведенные по одной из трех
методик удаления ВМГ: 1) путем открытой операции
(ОО), 2) пункционной аспирации и локального фибринолиза (ПФ) и 3) эндоскопической аспирации (ЭА).
Больных, которым выполняли только наружное дренирование желудочков или тривентрикулостомию по
поводу окклюзионной гидроцефалии (ОГ) как осложнения кровоизлияния, либо удаляли ВМГ комбинированными методами (эндоскопическое удаление с последующим локальным фибринолизом), в исследование
не включали.
Средний возраст больных составил 53,1±12,2 года.
Мужчин — 335 (67%), женщин — 165 (33%). Больные
были госпитализированы первично или переведены
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского из других стационаров в течение 1–3 суток от начала заболевания — в
403 случаях (80,6%), на 4–7-е сутки — в 57 (11,4%), на
8-е сутки и позже — в 40 наблюдениях (8%). Состояние
больных при поступлении было расценено как удовлетворительное у 3 (0,6%), средней степени тяжести —
у 222 (44,4%), тяжелое — у 265 (53,0%), крайне тяжелое — у 9 пациентов (1,8%). Сознание соответствовало
ясному (15 баллов по шкале комы Глазго (ШКГ) [11]) у
176 (35,2%), оглушению (11–14 баллов по ШКГ) — у 258
(53,6%), сопору (9–10 баллов по ШКГ) — у 38 (7,6%), умеренной коме (7–8 баллов по ШКГ) — у 10 (2%), глубокой
коме (6 баллов) — у 7 больных (1,4%). Из 500 больных 445 (89%) страдали гипертонической болезнью
(ГБ), у 55 (11%) ГБ не было. Среднее систолическое
артериальное давление (АДсист) в выборке составило
163±33 мм рт.ст., диастолическое (АДдиаст) — 92±19 мм
рт.ст. Из очаговых неврологических расстройств у
больных наиболее часто выявляли пирамидную недостаточность — у 392 пациентов (78,4%), реже афазию —
у 191 (38,2%) и психические нарушения — у 35 (7%).
Менее значительные симптомы поражения больших
полушарий при анализе не учитывали. Мозжечковые
расстройства были у 44 больных (8,8%).
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ВМГ верифицировали с помощью компьютерной
томографии (КТ) головного мозга. Объем ВМГ считали
по формуле A×B×C/2 [12]. Согласно классификации НИИ
Неврологии АМН, ВМГ были лобарными — у 218 пациентов (43,6%), латеральными — у 212 (42,4%), таламическими — у 10 (2%), смешанными — у 10 (2%), мозжечковыми — у 50 (10%). Средний объем ВМГ составил
46,5±25,1 см3, супратенториальных ВМГ — 49,6±24,5 см3
(от 4 до 147 см3), субтенториальных — 18,7±6,4 см3 (от
5 до 36 см3). Общий объем ВМГ с перифокальным
отеком при супратенториальной локализации составил 93,3±41,2 см3, при субтенториальной локализации — 45,4±25,4 см3. Внутрижелудочковое кровоизлияние (ВЖК) было у 176 больных (35,2%) из 500, в
среднем 2,3±1,7 балла (от 1 до 8 баллов) по Graeb [13].
Поперечная дислокация срединных структур головного мозга в среднем составила 5,0±3,6 мм (от 0 до
21 мм), аксиальная дислокация была у 125 больных
(25%). Развитие ОГ верифицировали у 42 больных
(8,4%). У этих больных 2-й вентрикулокраниальный
коэффициент (ВКК-2) составлял 23,9±4,5%, у остальных пациентов — 12,0±3,6%.
Средний срок проведения хирургического вмешательства составил 3,3±2,6 суток и не зависел от
применяемого метода хирургии. Были проведены следующие виды операций: открытое удаление ВМГ — у
271 пациента (54,2%), ПФ ВМГ — у 98 (19,6%), ЭА
ВМГ — у 131 больного (26,2%). Операции проводили
под общим наркозом.
Радикальность удаления ВМГ оценивали по данным КТ головного мозга в течение первых суток после
операции, результаты сравнивали по величине медианы и квартилей. Исходы оценивали на 30-е сутки
от начала заболевания по модифицированной шкале
Рэнкина (Modified Rankin Scale — mRS) [14].
РЕЗУЛЬТАТЫ

Исходы по mRS в общей выборке были следующими: 0-й тип — у 84 (16,8%), 1-й тип — у 37 (7,4%), 2-й
тип — у 46 (9,2%), 3-й тип — у 38 (7,6%), 4-й тип — у 43
(8,6%), 5-й тип — у 142 (28,4%), 6-й тип — у 110 больных
(22,0%) из 500. Исходы лечения статистически значимо
зависели от возраста пациентов (Z=2,5; p<0,02), тяжести состояния (2=124,0; p<0,00001) и уровня сознания
больных перед операций (2=97,2; p<0,00001), локализации (2=189,0; p<0,00001), объема супратенториальных ВМГ (Z=2,9; p<0,01), суммарного объема супратенториальной ВМГ и перифокального отека (Z=2,9;
p<0,01), величины поперечной дислокации срединных
структур при супратенториальных ВМГ (Z=2,9; p<0,005),
АДсист (Z=3,9; p<0,0001) и АДдиаст (Z=2,9; p<0,01) перед
операцией, прорыва крови в желудочки головного
мозга (2=13,4,0; p<0,001), развития ОГ (2=8,2; p<0,05),
срока операции (2=57,8; p<0,00001) и рецидива кровоизлияния после операции (2=33,1; p<0,00001).
ВОЗРАСТ

Исходы статистически значимо зависели от возраста пациентов (Z=2,5; p<0,02). Средний возраст
выживших больных составил 52,5±11,9 года, умерших — 55,3±13,1 года (t-value=2,1; p=0,03). При сравнении исходов по mRS у больных в возрасте до 50 лет и
старше нам удалось обнаружить, что во второй группе
было меньше пациентов с исходами 3-го и 4-го типов,
но выше летальность: исходы 0–2-го типов по mRS
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были у 58 (33,3%) в возрасте до 50 лет, у 109 больных
(33,4%) в возрасте 51 года и старше, исходы 3–4-го
типов — у 39 (22,4%) и 42 (12,9%), исходы 5-го типа — у
50 (28,7%) и 92 (28,2%), смертельные исходы — у 27
(15,5%) и 83 больных (25,5%) первой и второй групп
соответственно (2=13,9; p<0,04).
ТЯЖЕСТЬ СОСТОЯНИЯ, УРОВЕНЬ СОЗНАНИЯ

Тяжесть состояния (2=124,0; p<0,00001) и уровень
сознания (2=97,2; p<0,00001) являются факторами
риска, влияющими на исходы. Если уровень сознания являлся результатом оценки по ШКГ, то тяжесть
состояния помимо сознания определялась очаговыми неврологическими расстройствами, стабильностью
гемодинамики, наличием и тяжестью сопутствующих
заболеваний. Учитывая многообразие факторов, обуславливающих тяжесть состояния пациентов, на наш
взгляд, уровень сознания является более репрезентативным критерием для представления и сравнения исходов (рис. 1). У пациентов в ясном сознании
исходы по mRS были 0–2-го типов у 96 (54,5%), 3–4-го
типов — у 27 (15,3%), 5-го типа — у 32 (18,2%), 6-го
типа — у 21 больного (11,9%) из 176. У больных в оглушении исходы по mRS 0–2-го типов были у 66 (24,5%),
3–4-го типов — у 48 (17,8%), 5-го типа — у 92 (34,2%),
6-го типа — у 63 больных (23,4%) из 269. У больных в
сопоре исходы по mRS 0–2-го типов были у 5 (13,2%),
3–4-го типов — у 4 (10,5%), 5-го типа — у 15 (39,5%), 6го типа — у 14 больных (36,8%) из 38. У больных в коме
исходов по mRS 0–2-го типов не было, 3–4-го типов
были у 2 (11,8%), 5-го типа — у 3 (17,6%), 6-го типа — у
12 больных (70,6%) из 17.
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При анализе влияния объема ВМГ на исходы было
обнаружено, что при супратенториальной локализации ВМГ у выживших больных средний объем ВМГ
составил 47,6±22,9 см3, у умерших — 57,2±28,9 см3
(t-value=3,4; p<0,01) (рис. 2). При сравнении исходов
у больных с ВМГ менее 50 см3 и более 50 см3 была
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Fig. 1. Outcomes depending on the level of consciousness of
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВНУТРИМОЗГОВЫХ ГЕМАТОМ

На исходы статистически значимо влияла локализация ВМГ (2=189,0; p<0,00001). При лобарных ВМГ
была самая низкая летальность, лучшие функциональные исходы среди пациентов с супратенториальными
кровоизлияниями: исходы 0–2-го типов по mRS были
у 127 (58,3%), 3–4-го типов — у 31 (14,2%), 5-го типа — у
36 (16,5%), смертельные — у 27 больных (12,4%) из
218.
При латеральной, таламической и смешанной
локализации ВМГ было небольшое количество благоприятных исходов (среди выживших преобладали
пациенты с грубыми неврологическими расстройствами), летальность была выше, чем при ВМГ лобарной
локализации: исходы 0–2-го типов по mRS были у 14
(6,0%), 3–4-го типов — у 48 (20,7%), 5-го типа — у 104
(44,8%), смертельные — у 66 больных (28,4%) из 232.
При ВМГ мозжечка было значительное количество смертельных исходов. Наряду с этим у выживших
больных с ВМГ мозжечка значительно преобладали
исходы с хорошим восстановлением: исходы 0–2-го
типов по mRS были у 29 (58,0%), 3–4 типов — у 2 (4,0%),
5-го типа — у 2 (4,0%), смертельные — у 17 больных
(34,0%) из 50.
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Рис. 2. Выживание больных в зависимости от объема
супратенториальных внутримозговых гематом
Fig. 2. Survival of patients depending on the volume of
supratentorial intracerebral hematomas

выявлена статистически значимая разница в летальности: при объеме ВМГ до 50 см3 смертельные исходы
наступили у 45 больных (16,3%) из 277, при объеме ВМГ
51 см3 и более — у 47 пациентов (27,2%) из 173 (2=7,8;
p<0,01). При субтенториальной локализации ВМГ зависимости исходов от объема ВМГ обнаружено не было.
С увеличением срока от момента кровоизлияния
объем перифокального отека относительно объема
ВМГ увеличивался: в 1-е–3-и сутки соотношение общего объема (ВМГ+отек-ишемия) и объема ВМГ составляло 2,1±1,3, на 4–7-е сутки — 2,4±0,7, на 8-е сутки и
позднее — 3,2±1,8 (K.-W. — 16,6; p<0,001, статистически
значимо). Соотношение объема ВМГ и перифокального отека не зависело от локализации ВМГ. При анализе
влияния суммарного объема ВМГ и перифокального отека мозга на исходы при супратенториальной
локализации ВМГ было обнаружено, что у выживших
больных средний объем ВМГ с перифокальным отеком-ишемией мозга составил 89±36,6 см3, у умерших —
109,6±52,4 см3 (t-value=3,9, p<0,001, статистически значимо). В группе больных с суммарным объемом ВМГ и
отека-ишемии до 100 см3 умерли 33 пациента (15,6%)
из 212, в группе больных с суммарным объемом ВМГ
и отека-ишемии 101 см3 и более смертельные исходы
наступили у 41 больного (28,9%) из 142 (2=9,1; p<0,01,
статистически значимо).
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ПОПЕРЕЧНАЯ И АКСИАЛЬНАЯ ДИСЛОКАЦИЯ МОЗГА

Из 450 пациентов с супратенториальными ВМГ
поперечная дислокация была посчитана в 411 случаях.
Летальность при супратенториальных ВМГ зависела от
величины поперечной дислокации срединных структур головного мозга. В группе выживших больных
средняя величина поперечной дислокации составила 5,2±3,2 мм, у умерших — 6,6±4,1 мм (t-value=3,2;
p<0,002, статистически значимо). При поперечной дислокации до 5 мм смертельные исходы наступили в 32
(14,4%) из 222, при дислокации 6–10 мм — в 37 (23,9%)
из 155, при дислокации 11 мм и более — в 12 наблюдениях (35,3%) из 34 (2=32,2; p<0,0001, статистически
значимо).
Аксиальная дислокация была оценена по данным
КТ у 436 больных с супратенториальными и у 50 больных с субтенториальными ВМГ. Из 436 больных с
супратенториальными ВМГ аксиальная дислокация
была у 89 (20,4%), из 50 больных с субтенториальными
ВМГ — у 13 (26,0%). При супратенториальных ВМГ развитие аксиальной дислокации приводило к уменьшению количества исходов с хорошим восстановлением
неврологических функций, увеличению количества
исходов с тяжелыми неврологическими расстройствами и летальности (2=16,1; p<0,02, статистически значимо). При отсутствии аксиальной дислокации исходы 0–2-го типов по mRS были у 119 (34,3%), 3–4-го
типов — у 64 (18,4%), 5-го типа — у 101 (29,1%), смертельные исходы — у 63 (18,2%). При развитии аксиальной дислокации исходы 0–2-го типов по mRS были у
15 (16,9%), 3–4-го типов — у 15 (16,9%), 5-го типа — у
35 (39,3%), смертельные исходы — у 24 (27,0%). При
аксиальной дислокации обнаружена тенденция ухудшения исходов у больных с ВМГ мозжечка. Несмотря
на то, что статистической значимости данная зависимость не имеет (2=6,0; p=0,4), результаты показывают
заметную разницу в исходах у больных. У пациентов с
ВМГ мозжечка без аксиальной дислокации мозга были
либо благоприятные исходы (0–1-го типа по mRS) либо
смертельные. Исходы 0–1-го типа по mRS были достигнуты у 10 (76,9%), смертельные зарегистрированы у
3 больных (23,1%) из 13. У больных с ВМГ мозжечка с
развитием аксиальной дислокации мозга была выше
летальность и ухудшение функциональных исходов у
выживших больных: исходы 0–4-го типов были у 21
(56,8%), 5-го типа — у 2 (5,4%), смертельные исходы — у
14 больных (37,8%) из 37 (рис. 3). При статистическом
анализе обнаружена тенденция зависимости развития аксиальной дислокации от объема ВМГ мозжечка (t-value=-1,9; p=0,07), у пациентов с аксиальной
дислокацией средний объем ВМГ мозжечка составил
19,7±6,3 см3.
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

АД до операции было проанализировано у
301 пациента. Как АДсист, так и АДдиаст до операции
статистически значимо влияли на послеоперационную летальность. У выживших пациентов АДсист до
операции составило 148,6±22,6 мм рт.ст., у умерших —
164,2±31,5 мм рт.ст. (t=4,7, p<0,00002). АДдиаст у выживших пациентов было 87,3±10,5 мм рт.ст., у умерших —
93,3±15,2 мм рт.ст. (t=3,6; p<0,0004).
Из 301 пациента АДсист превышало 160 мм рт.ст. у 75
(24,9%), АДдиаст было выше 90 мм рт.ст. у 68 пациентов
(22,6%). При межгрупповом сравнении исходов было
обнаружено, что у пациентов с АДсист более 160 мм рт.ст.
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Рис. 3. Исходы у больных с внутримозговой гематомой
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мозга
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of the brain

увеличивалось количество неблагоприятных исходов
(2=21,9; p<0,002). В этой группе больных исходы 0–2го типов по mRS были у 14 (18,7%), 3–4-го типов — у 10
(13,3%), 5-го типа — у 25 (33,3%), смертельные исходы
— у 26 больных (34,7%) из 75. У пациентов с АДсист до
160 мм рт.ст. исходы 0–2-го типов по mRS были у 90
(39,8%), 3–4-го типов — у 41 (18,1%), 5-го типа — у 63
(27,9%), смертельные исходы — у 32 больных (14,2%)
из 75. При анализе зависимости исходов по mRS от
уровня АДдиаст обнаружена лишь тенденция ухудшения
исходов у больных с АДдиаст более 90 мм рт.ст. (2=10,5;
p=0,1), однако при сравнении летальности в группах
больных найдена статистически значимая разница:
у пациентов с АДдиаст менее 90 мм рт.ст. летальность
составила 16,3% (умерли 38 больных из 233), у пациентов с АДдиаст более 90 мм рт.ст. летальность достигала
29,4% (умерли 20 пациентов из 68) (2=5,8; p<0,02).
ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ

Внутрижелудочковое кровоизлияние было верифицировано у 176 больных (35,2%) из 500 и являлось статистически значимым независимым фактором риска,
влияющим на исходы по mRS (2=36,9; p<0,00001).
Частота ВЖК при лобарных ВМГ составила 26,6% (было
у 58 больных из 218), при латеральных ВМГ — 37,7% (у
80 больных из 212), при таламических ВМГ — 50,0% (у 5
больных из 10), при смешанных ВМГ — 70,0% (у 7 больных из 10), при ВМГ мозжечка — 52,0% (у 26 больных из
50). У пациентов без ВЖК исходы 0–2-го типов по mRS
были у 129 (39,8%), 3–4-го типов — у 57 (17,6%), 5-го
типа — у 83 (25,6%), смертельные исходы — у 55 больных (17,0%) из 324. У пациентов с ВЖК исходы 0–2-го
типов по mRS были у 38 (21,6%), 3–4-го типов — у 24
(13,6%), 5-го типа — у 59 (33,5%), смертельные исходы — у 55 (31,3%) из 176 больных. В среднем ВЖК
соответствовало 2,4±1,7 балла по Graeb и не зависело
от локализации ВМГ (варьировало от 2,1±1,7 до 2,4±1,8
при любой локализации ВМГ). При анализе обнаружена лишь тенденция к увеличению летальности у
пациентов по мере увеличения степени ВЖК по Graeb
(t-value=1,8; p<0,08), однако ВЖК являлось статистически значимым фактором риска развития острой
окклюзионной гидроцефалии (ООГ) (2=14,3; p<0,001).
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ОСТРАЯ ОКК ЛЮЗИОННАЯ ГИДРОЦЕФАЛИЯ

Острая окклюзионная гидроцефалия была верифицирована по данным КТ у 42 больных (8,4%) из 500. Из
42 случаев ООГ развилась в 6 наблюдениях у больных
с супратенториальными ВМГ и в 36 случаях — при
ВМГ мозжечка (2=292,1; p<0,000001, статистически
значимо). При лобарных ВМГ частота ООГ составила 0,9% (была у 2 больных из 218), при латеральных
ВМГ — 0,5% (у 1 больного из 212), при таламических
ВМГ — 20% (у 2 больных из 10), при смешанных ВМГ —
10% (у 1 больного из 10), при ВМГ мозжечка — 72%
(у 36 больных из 50). ООГ являлась фактором риска
ухудшения исходов по mRS (2=28,0; p<0,0001): у пациентов без ООГ исходы 0–2-го типов по mRS были у 145
(31,7%), 3–4-го типов — у 80 (17,5%), 5-го типа — у 139
(30,4%), смертельные исходы — у 94 больных (20,5%)
из 458; у пациентов с ООГ исходы 0–2-го типов по
mRS были у 24 (57,1%), 3–4-го типов — у 1 (2,4%), 5-го
типа — у 4 (7,1%), смертельные исходы — у 16 больных
(38,1%) из 42.
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Рис. 4. Исходы в зависимости от срока операции
Fig. 4. Outcomes depending on the duration of the operation

СРОК ОПЕРАЦИИ

При анализе исходов в общей выборке (500 больных) оказалось, что с увеличением срока операции
результаты лечения статистически значимо лучше
(2=64,4; p<0,00001). После операций, проведенных в
1-е сутки после кровоизлияния, смертельных исходов
было 36,4% (умерли 43 больных из 118), а количество
исходов 0–2-го типов по mRS — 18,6% (22 пациента
из 118), после операций на 2-е–3-и сутки летальность была 20,4% (умерли 44 больных из 216), исходов
0–2-го типов по mRS — 29,6% (64 больных из 216),
после операций на 4–7-е сутки летальность была 17,4%
(умерли 17 больных из 98), исходов 0–2-го типов по
mRS — 49,0% (48 больных из 98), на 8-е сутки и в более
поздние сроки летальность составила 8,8% (умерли
6 больных из 68), благоприятных исходов было 48,5%
(33 больных из 68). Таким образом, наименее благоприятными для хирургического вмешательства являются 1-е сутки после кровоизлияния. Уже со 2-х суток
послеоперационная летальность значительно уменьшалась, а лучших функциональных исходов удавалось
достичь при выполнении операций спустя 3 суток
после кровоизлияния (рис. 4).
РЕЦИДИВ И ОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ВНУТРИМОЗГОВЫХ
ГЕМАТОМ

На исходы лечения статистически значимо влияли
такие факторы, как остаточный объем и рецидив ВМГ.
При оценке влияния объема ВМГ по данным КТ после
операции на исход было установлено, что у выживших больных средний объем составил 11,1±15,3 см3, у
умерших — 20,5±25,2 см3 (t-value=4,2; p<0,00003). При
исключении из анализа пациентов с рецидивами ВМГ
было также подтверждено, что остаточный объем ВМГ
влияет на уровень послеоперационной летальности.
Для межгруппового анализа мы разделили больных
с супратенториальными ВМГ на две подгруппы: в
первую подгруппу включили больных, у которых остаточный объем был менее 15 см3, во вторую — больных,
у которых объем остаточной ВМГ составил 15 см3 и
более. Летальность в подгруппах различалась: в первой составила 13,2% (умерли 29 больных из 220), во
второй — 23,0% (умерли 17 больных из 74) (2=4,0;
p<0,05). У пациентов с субтенториальными ВМГ влия-

ния объема остаточной ВМГ на исходы после операции
обнаружено не было.
Из 500 больных рецидив ВМГ возник у 74 (14,8%).
Рецидивы кровоизлияния статистически значимо
ухудшали исходы лечения, преимущественно увеличивая летальность (2=33,1; p<0,00001). Особенно заметное влияние рецидивы оказывали на больных с супратенториальными ВМГ: без рецидивов летальность
составила 15,9% (умер 61 больной из 323), у больных
с рецидивами — 47,0% (31 больной из 66) (2=33,5;
p<0,00001). У пациентов с субтенториальными ВМГ
рецидивы также сопровождались увеличением доли
смертельных исходов (с 31,0 до 50,0%), однако статистически межгрупповые различия оказались незначимыми. Примечательно, что рецидивы ВМГ приводили к
увеличению не только летальности, но уменьшению
количества благоприятных функциональных исходов.
Рецидивы наиболее часто возникали после ПФ — в
27,6% (у 27 больных из 98), реже после ЭА — в 16,8%
(у 22 больных из 131), наиболее редко — после ОО —
в 9,2% (у 25 больных из 271) наблюдений (2=19,7;
p=0,00005, статистически значимо). Были обнаружены
различия частоты рецидивов в зависимости от локализации ВМГ. При латеральных ВМГ частота рецидивов
была наибольшей после ПФ (31,0% — у 22 больных из
71), а наименьшей — после ОО (12,7% — у 7 больных
из 55), после ЭА — в 20,9% (у 18 больных из 86); при
лобарных ВМГ частота рецидивов была наименьшей
после ОО (5,7% — у 10 больных из 176) и практически
одинаковой — после ПФ (9,1% — у 1 больного из 11) и
ЭА (9,7% — у 3 больных из 31); при ВМГ мозжечка частота рецидивов практически не различалась после ОО
(18,4% — у 7 больных из 38) и ПФ (20,0% — у 1 больного
из 5), а после ЭА рецидивов не было.
Частота рецидивов ВМГ зависела от срока операции. Наибольшая частота рецидивов была после операций, выполненных в 1-е сутки после кровоизлияния,
достигала 23,7% (у 28 больных из 118). На 2–7-е сутки
частота рецидивов была 13,7% (у 43 больных из 314),
со 2-й недели статистически значимо снижалась до
4,4% (у 3 больных из 68) (2=8,1; p<0,01). При дополнительном анализе частоты рецидивов в зависимости от
срока операции и метода хирургии было выявлено, что

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):31–41. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-31-41

35

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
их возникновение постепенно уменьшается с увеличением срока операции при ОО и ЭА, но имеет волнообразную кривую частоты при ПФ. Максимум рецидивов
наблюдается после операций, проведенных в 1-е сутки
после инсульта: после ОО — в 16,9% (у 12 больных
из 71), после ПФ — в 42,1% (у 8 больных из 19), после
ЭА — в 28,6% (у 8 больных из 28). После операций,
выполненных на 2-е–3-и сутки, при ОО и ПФ частота
рецидивов снижается в 2 раза, при ЭА — в 1,5 раза, по
сравнению с частотой рецидивов после операций в 1-е
сутки (таблица). После операций на 4–7-е сутки после
ОО и ЭА частота рецидивов продолжает снижаться,
после ПФ — увеличивается. С 8-х суток ОО не осложнялись рецидивами ВМГ, после ЭА рецидивы были очень
редки, а после ПФ частота рецидивов сохранялась на
уровне 18,2%.
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Изучение факторов риска в хирургии ГИ имеет
большое практическое значение. Факторы риска могут
быть использованы для оценки перспектив операции,
выбора оптимального срока, метода удаления ВМГ и
построения шкал прогноза. Проведенные ранее крупные исследования позволили определить ряд факторов
риска неблагоприятных исходов у больных с ГИ, среди
которых наибольшее значение имели угнетение сознания до сопора и комы, объем супратенториальной ВМГ
более 50 см3, глубинное расположение супратенториальных ВМГ, субтенториальное расположение ВМГ и
др. [1, 2, 4, 6, 7, 21]. В данной работе нам удалось подтвердить влияние перечисленных факторов на послеоперационную летальность и установить другие до- и
послеоперационные факторы, влияющие на исходы
лечения. Факторы, непосредственно не относящиеся
к хирургии (уровень гликемии, электролитов крови,
параметры коагулограммы, сопутствующие заболевания), мы намеренно не включали в данный анализ,
предполагая посвятить им отдельную работу.
Факторы риска неблагоприятного исхода у больных с ГИ используют в шкалах прогноза, актуальность
которых возрастает в свете уже длительно существующей дискуссии об эффективности хирургического лечения [15–17]. В наиболее известных шкалах
прогноза исхода ГИ используют пороговые значения
возраста, уровня сознания больных, ВЖК, объема ВМГ
и ее локализации относительно намета мозжечка,
установленные в результате логистического регрессионного анализа в качестве ключевых параметров,
влияющих на исход [16, 17]. Возраст, уровень сознания
пациентов и объем ВМГ представлены в шкалах как
качественные переменные с интервальными значениями. В шкале Hemphill и соавт. (2001) учитываются
5 параметров: возраст (до 80 лет и старше), уровень
сознания по ШКГ (3–4, 5–12, 13–15 баллов), локализация (супра- и субтенториальная), объем ВМГ (до 30 см3,
30–80 см3, более 80 см3), наличие ВЖК [16]. Шкала RuizSandoval и соавт. (2007) учитывает те же 5 параметров,
но с другими пороговыми значениями: возраст больных (до 44 лет, 45–64 лет, 65 лет и старше), уровень
сознания пациентов (3–8, 9–12, 13–15 баллов по ШКГ),
локализацию ВМГ относительно намета мозжечка,
объем для супратенториальных ВМГ (менее 40 см3,
40–70 см3, более 70 см3), объем для субтенториальных
ВМГ (менее 10 см3, 10–20 см3, более 20 см3) и наличие
ВЖК [17]. Обе приведенные шкалы созданы на основе
анализа исходов у больных с ГИ, леченных консерва-
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Частота рецидивов внутримозговых гематом
в зависимости от метода и срока операции
Ta b l e

The incidence of intracerebral hematoma recurrence
depending on the method and duration of the operation
Срок
операции,
сутки

Методы хирургии и частота рецидивов:
рецидив был / общее количество больных
(% рецидива)

Количество
больных

ОО

ПФ

ЭА

1-е

12 / 71 (16,9)

8 / 19 (42,1)

8 / 28 (28,6)

118

2–3-е

10 / 114 (8,8)

10 / 47 (21,3)

10 / 55 (18,2)

216

4–7-е

3 / 55 (5,5)

7 / 21 (33,3)

3 / 22 (13,6)

98

0 / 31 (0)

2 / 11 (18,2)

1 / 26 (3,9)

68

25 / 271 (9,2)

27 / 98 (27,6)

22 / 131 (16,8)

500

8-е и более
Всего

Примечания: ОО — открытая операция; ПФ — пункционная аспирация и локальный фибринолиз; ЭА — эндоскопическая аспирация
Notes: OO — open operation; ПФ — puncture aspiration and local fibrinolysis; ЭА —
endoscopic aspiration

тивно. Соответственно шкалы плохо применимы для
пациентов, которым планируется удаление ВМГ, в чем
мы убедились при сопоставлении данных, полученных в нашем исследовании. Так, пороговые значения
возраста в 80 лет, как в шкале Hemphill и соавт. (2001)
[16], или 45 и 64 года, как в шкале Ruiz-Sandoval [17], не
показали соответствующей разницы в исходах у оперированных нами больных: пациентов старше 80 лет
в нашей выборке не было, а исходы между группами
пациентов менее 45 лет и 45–64 лет не различались. В
нашем исследовании было обнаружено, что разница в
исходах отмечалась при сравнении больных в возрасте
до 50 лет и старше. Летальность в группах различалась
в 1,7 раза (смертельные исходы были в 15,5% и 25,5%
соответственно).
При сравнении исходов в зависимости от уровня
сознания больных в нашей выборке была обнаружена практически двукратная разница в количестве
благоприятных исходов (0–2 типы по mRS), исходов
с тяжелой инвалидизацией больных (5-й тип по mRS)
и в уровне летальности уже при сравнении групп
больных в ясном сознании и оглушении. У больных
в сопоре и коме различной глубины наблюдалось
дальнейшее увеличение уровня летальности при неуклонном сокращении количества благоприятных функциональных исходов. Анализ летальности показал,
что у больных в ясном сознании летальность была
11,9%, в умеренном оглушении — 15,6%, в глубоком
оглушении — 34,0%, в сопоре — 37,1%, в коме — 70,6%.
В связи с этим наше исследование подтвердило справедливость объединения больных в группы, имеющие
сопоставимые риски смертельного исхода, как в шкале
Ruiz-Sandoval: больные в ясном сознании и умеренном
оглушении (1-я группа), пациенты в глубоком оглушении и сопоре (2-я группа), пациенты в умеренной и
глубокой коме (3-я группа) [17]. Вместе с тем группирование больных по уровню сознания, предложенное
Hemphill и соавт. (2001) [16], противоречит результатам
нашего исследования.
Нам удалось установить, что АД являлось предоперационным фактором, влияющим на исходы лечения. В
большей степени на исходы оказывало влияние АДсист:
у выживших пациентов АДсист до операции составило
148,6±22,6 мм рт.ст., у умерших — 164,2±31,5 мм рт.ст.
(t=4,7, p<0,00002, статистически значимо). У пациен-
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тов с АДсист менее 160 мм рт.ст. послеоперационная
летальность составила 14,2%, у пациентов с АДсист
более 160 мм рт.ст. — 34,7%. Вероятно, это может быть
связано с нарушением механизма ауторегуляции мозгового кровотока, который поддерживает безопасный
уровень перфузии при АД в пределах 160–170 мм
рт.ст., особенно у пациентов с длительной и нелеченной гипертонической болезнью [18–20]. По статистике
среди наших пациентов, страдающих артериальной
гипертензией с АДсист более 160 мм рт.ст., статистически значимо в 2 раза чаще возникали рецидивы после
удаления ВМГ (2=6,1; p<0,02). Учитывая сильную статистическую связь между уровнем АД и послеоперационной летальностью, данный фактор имеет существенное значение и может учитываться при построении
прогностической оценки.
В нашей выборке анализ влияния объема ВМГ на
развитие дислокации мозга и исход показал следующее. При супратенториальных ВМГ величина поперечной дислокации мозга статистически значимо коррелировала с объемом ВМГ (R=0,47; t=11,1; p<0,00001).
У выживших больных при супратенториальной локализации средний объем ВМГ составил 47,6±22,9 см3,
у умерших — 57,2±28,9 см3. При объеме ВМГ не более
50 см3 послеоперационная летальность составила
16,3%, при объеме ВМГ более 50 см3 — 27,2%. Сходные
данные были ранее получены в других работах [1,
4, 6, 7, 21]. Интересно, что и интервальные значения
объемов супратенториальных ВМГ, представленные в
шкалах прогноза консервативного лечения больных
[16, 17], отличались от значений, полученных в нашей
работе. Это лишний раз свидетельствует о том, что
течение заболевания, прогноз и исходы, вероятно,
различаются при проведении хирургического и консервативного лечения.
При субтенториальной локализации зависимости
исходов от объема ВМГ обнаружено не было. В целом
при сравнении результатов лечения больных с супраи субтенториальными ВМГ было обнаружено, что
после удаления супратенториальных ВМГ летальность
составила 20,4%, субтенториальных — 34,0%. Однако
анализ летальности в зависимости от применяемого
метода хирургии показал важные нюансы. Если при
супратенториальных ВМГ летальность варьировала в
зависимости от локализации и метода удаления ВМГ
в пределах 9,1–41,8%, то при субтенториальных ВМГ
после ОО летальность составила 44,7%, а после ПФ и
ЭА смертельных исходов не было (2=8,1; p<0,02, статистически значимо). Учитывая это, в перспективе
при более активном применении мини-инвазивных
методов хирургии субтенториальное расположение
ВМГ может не учитываться в качестве фактора риска
неблагоприятного исхода.
Объем перифокального отека зависел от объема
ВМГ, несколько увеличивался в соответствии со сроком
от момента кровоизлияния и оказывал статистически
значимое влияние на величину поперечной дислокации мозга (R=0,52; t=10,7; p<0,00001). В свою очередь
от величины поперечной и развития аксиальной дислокации мозга зависели исходы лечения. Чем больше
была поперечная дислокация, тем выше была послеоперационная летальность. Аксиальная дислокация
сопровождалась ухудшением исходов в 1-е–3-и сутки
и на 2-й неделе после кровоизлияния по сравнению с
больными без аксиальной дислокации. В то же время
у больных, оперированных на 4–7-е сутки, исходы не

зависели от наличия аксиальной дислокации мозга. В
целом этот период, по данным нашей статистики, был
наиболее благоприятным для достижения хороших
исходов операций.
ВЖК, встречающееся преимущественно при субтенториальных ВМГ, реже — при медиальных и смешанных ВМГ, является фактором риска, приводящим
к увеличению послеоперационной летальности. ВЖК
используется в большинстве шкал прогнозирования
исходов у больных с ГИ в качестве одного из отягощающих факторов [17]. В нашей выборке у больных
с ВЖК летальность была выше в 1,8 раза: без ВЖК
летальность была 17,0%, с ВЖК — 31,3%. Развитие ООГ
напрямую связано с ВЖК и является фактором риска
смертельного исхода: у больных без ООГ летальность
составила 20,5%, с ООГ — 38,1%. Учитывая, что в нашей
выборке ВЖК редко было большого объема (в среднем
ВЖК соответствовало 2,4±1,7 балла по Graeb), то увеличение летальности у больных с ВЖК было связано
с развитием ООГ. Характерно, что ООГ в подавляющем большинстве наблюдений развивалась при ВМГ
мозжечка. Этим фактом можно объяснить, почему у
больных с ООГ при достаточно высокой летальности была значительная доля благоприятных исходов:
при своевременном разрешении ООГ у пациентов с
ВМГ мозжечка удается добиться в большинстве случаев хороших функциональных результатов. Учитывая,
что ООГ может являться непосредственной причиной
вклинения мозга у больных с ГИ, ее можно рассматривать в качестве одного из значимых факторов в
прогностических шкалах. Опасение того, что оценка
развития ООГ может носить субъективный характер
[16], нам кажется обоснованным, однако в перспективе
при формировании новых прогностических шкал этот
параметр может быть учтен.
Относительно сроков хирургии при ГИ существуют
различные подходы. Большинство исследователей считают целесообразным хирургическое вмешательство в
наиболее ранние сроки, исходя из биохимических
механизмов начала развития перифокального отека и
дегенеративных изменений мозговой ткани [7–9, 21].
Работы некоторых авторов показали, что операции,
выполненные в первые 8 часов от момента кровоизлияния, дают большие перспективы для восстановления
неврологических функций [5, 22–24]. От выполнения
операций в течение 8–24 часов после кровоизлияния
хирургов обычно останавливает только риск рецидива
ВМГ [7, 8, 10, 25]. В нашей выборке наибольшее количество рецидивов было после операций, проведенных
в 1-е сутки — 23,7%, в последующем их частота снижалась: после операций на 2–7-е сутки была 13,7%, на 8-е
сутки и позднее — 4,4%. У больных с рецидивами ВМГ
летальность достигала 47,0%, без рецидива составляла
15,9%. Согласно данным литературы и по результатам
нашего исследования, операции, проведенные в более
поздние сроки — в течение 48–72 часов [21, 25] и даже
в течение недели и более после кровоизлияния [1, 2,
26], позволяют добиться хороших исходов при низком
уровне рецидивов ВМГ.
Тактику, при которой операции могут быть выполнены отсрочено, спустя сутки после кровоизлияния,
можно объяснить. Целью хирургического лечения
является устранение объемного и токсического воздействия ВМГ. Фактически это две задачи, несколько
разнесенные во времени. Объемное воздействие ВМГ
проявляется уже в первые минуты и часы после кро-
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воизлияния, однако оно не столь пагубно, как воздействие на вещество мозга тромбина и продуктов
распада крови, определяющих токсический эффект
ВМГ. Токсический эффект, проявляющийся в местной
воспалительной реакции, нарастании перифокального
отека-ишемии мозга, начинает в полной мере проявляться с начала вторых суток и продолжается до полного лизиса ВМГ. Для устранения токсического эффекта от продуктов распада свернувшейся крови операция
может быть выполнена в сроки, исчисляемые днями.
Данные, полученные в нашем исследовании, демонстрируют лучшие результаты в целом и более низкую
летальность после подобных вмешательств. В то же
время необходимо учитывать локализацию ВМГ. При
ВМГ больших полушарий летальность была наибольшей после хирургических вмешательств, выполненных
в первые сутки после кровоизлияния, снижалась в
2 раза в период со 2-х по 7-е сутки. На наш взгляд, проведение проспективных рандомизированных исследований могло бы дать более точный ответ относительно
оптимальных сроков удаления супратенториальных
ВМГ с учетом того, что пациенты с ГИ часто имеют
сопутствующие заболевания, отягощающие их состояние и повышающие риски хирургии, особенно в ранние сроки после кровоизлияния. Также это могло бы
уточнить возможности отсроченной хирургии по сравнению с консервативной терапией пациентов. Часть
проспективных рандомизированных исследований не
позволила продемонстрировать преимущество хирургического лечения над консервативным, однако следует учитывать, что условием включения пациентов в
эти исследования являлись ранние сроки проведения
операций (до 24–48 часов) и практически отсутствие
противопоказаний к хирургическому лечению по возрасту, тяжести состояния пациентов и объему ВМГ,
что не позволило в них выделить больных, у которых
потенциальная польза от операции была выше периоперационных рисков [6, 8, 27, 28].
При ВМГ мозжечка наибольшее количество смертельных исходов в нашем исследовании наблюдалось
после операций, выполненных на 2-е–3-и сутки после
кровоизлияния, меньшее количество смертельных
исходов отмечается после операций, выполненных
в 1-е и на 4–7-е сутки. Очевидно, при ВМГ мозжечка, сопровождающихся масс-эффектом, компрессией
базальных цистерн и IV желудочка, операция должна
быть проведена безотлагательно.
Дальнейшее изучение проблемы хирургии пациентов с ГИ, проведение проспективных исследований

с более строгим отбором больных для операций, разработка и внедрение шкал прогноза хирургического
лечения больных с учетом факторов риска, может способствовать оптимизации лечебной тактики и дальнейшему развитию данного направления.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Факторами риска смертельного исхода в хирургии
геморрагического инсульта являются возраст больных
старше 50 лет, объем внутримозговых гематом больших полушарий более 50 см3, суммарный объем внутримозговых гематом и перифокального отека более
100 см3, поперечная дислокация срединных структур
мозга более 5 мм, аксиальная дислокация мозга, систолическое артериальное давление до операции более
160 мм рт.ст. и диастолическое артериальное давление
до операции более 90 мм рт.ст., наличие внутрижелудочкового кровоизлияния и острой окклюзионной
гидроцефалии до операции, срок операции — первые
сутки после кровоизлияния, остаточный объем внутримозговых гематом после операции более 15 см3 и
их рецидив. Исходы коррелируют с тяжестью состояния больных перед операцией, а фактором риска
смертельного исхода является угнетение сознания до
глубокого оглушения и ниже. Оценка факторов риска
может послужить уточнению прогноза исходов хирургического лечения и оптимизации лечебной тактики.
ВЫВОДЫ

1. Исходы хирургического лечения больных с геморрагическим инсультом зависят от тяжести состояния
перед операцией, возраста больных, объема внутримозговой гематомы, выраженности поперечной дислокации головного мозга и степени угнетения уровня
бодрствования.
2. Наиболее значимыми дооперационными факторами риска смертельного исхода являются: возраст
старше 50 лет, объем внутримозговой гематомы более
50 см3, поперечная дислокация более 5 мм, угнетение
уровня бодрствования до сопора и комы, систолическое артериальное давление до операции более 160 мм
рт. ст., наличие аксиальной дислокации и внутрижелудочкового кровоизлияния.
3. Послеоперационным фактором риска неблагоприятного исхода является рецидив внутримозговой гематомы: летальность у больных без рецидивов
составила 15,9% (умер 61 больной из 323), с рецидивами — 47,0% (31 больной из 66).
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The Role of Risk Factor in the Surgical Treatment of Hemorrhagic Stroke
V.G. Dashyan1, 2, I.M. Godkov1, V.A. Khamurzov1, 2, R.Yu. Kryachev1, 2, A.A. Grin1, 2, V.V. Krylov1, 2
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 Contacts: Valery A. Khamurzov, Neurosurgeon, Neurosurgical Department, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. Email: vkhamurzov@gmail.com

AIM OF STUDY To identify risk factors for adverse outcomes of surgical treatment of patients with HS.
MATERIAL AND METHODS A retrospective analysis of the results of surgical treatment of 500 patients operated on at the N.V. Sklifosovsky Institute from
1997 to 2020 for hypertensive intracerebral hematomas. The mean age of the patients was 53.1±12.2 years. There were 335 (67%) men and 165 (33%) women.
The level of consciousness before the operation was clear in 176 (35.2%), stupor (11–14 score, GCS) — in 258 (53.6%), sopor (score 9–10, GCS) — in 38 (7.6 %),
moderate coma (7–8 score, GCS) — in 10 (2%) patients, deep coma (score 6) — in 7 (1.4%) patients. ICHs were lobar in 218 (43.6%) patients, lateral in 212 (42.4%)
patients, thalamic in 10 (2%) patients, mixed in 10 (2%) patients, cerebellar in 50 (10% ) patients. The average volume of ICH was 46.5±25.1 cm3, supratentorial
ICH – 49.6±24.5 cm3 (from 4 to 147 cm3), subtentorial — 18.7±6.4 cm3 (from 5 to 36 cm3). The average duration of the surgical intervention was 3.3±2.6 days. The
following types of operations were performed: open removal of the ICH in 271 (54.2%) patients, puncture aspiration and local fibrinolysis of the ICH in 98 (19.6%)
cases, endoscopic aspiration of the ICG in 131 (26.2%) patients.
RESULTS The risk factors for lethal outcome in HT surgery are the age of patients older than 50 years (2=13.9, p<0.04), the volume of cerebral hemispheres more
than 50 cm3 (2=7.8, p<0.01), the total volume of ICH and perifocal edema more than 100 cm3 (2=9.1, p<0.01), transverse dislocation of the median structures
of the brain more than 5 mm (2=32.2, p<0.0001), axial dislocation of the brain (2=16 ,1, p<0.02), BP before surgery higher than 160 mm Hg (2=21.9, p<0.002),
presence of IVH (2=36.9, p<0.00001), AOH (2=28.0, p<0.0001), surgery time — the first day after hemorrhage (2=64.4, p<0.00001), residual volume of ICH after
surgery more than 15 cm3 (2=4.0, p<0.05) and recurrence of ICH (2=33.1, p<0.00001). The outcomes correlate with the severity of the patient’s condition before
surgery (R=0.38, p<0.00001), and the risk factor for death is the depression of consciousness to deep stupor and below (2=97.2, p<0.00001).
CONCLUSION Assessment of risk factors can help clarify the prognosis of the outcomes of surgical treatment and optimize the treatment tactics of patients.
Keywords: hemorrhagic stroke, surgical treatment, risk factors, duration of surgery, level of consciousness, ICH volume, brain dislocation, blood pressure, recurrent
hemorrhage, occlusive hydrocephalus
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АКТ УАЛЬНОСТЬ

Раннее энтеральное питание (РЭП) является обязательным элементом интенсивной терапии острого панкреатита ОП). Непереносимость его проявляется: высокими остаточными объемами в
желудке (ООЖ), болевым синдромом, вздутием живота, диареей, тошнотой и рвотой. Отсутствие
информации о влиянии способа доставки питания на его переносимость при протокольном увеличении объема у пациентов со среднетяжелой формой ОП определяет актуальность нашего исследования.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявить ключевые факторы, определяющие непереносимость РЭП через назогастральный (НГ)
и назоеюнальный (НЕ) зонды у пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии в раннюю фазу ОП средней степени тяжести.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено открытое рандомизированное контролируемое исследование. Из 64 пациентов с ОП,
имеющих предикторы тяжелого течения, была выделена когорта со среднетяжелой формой, в
которой 17 пациентов (51,5%) получали РЭП в НГ зонд, а 16 (48,5%) — в НЕ, установленный эндоскопически. Критериями непереносимости питания были: сброс по НГ зонду более 500±100 мл
одномоментно или более 500 мл/сут в сравнении с введенным за этот период энтерально, усиление болевого синдрома, вздутие живота, диарея, тошнота и рвота. С помощью метода логистической регрессии определены показатели, обладающие прогностической значимостью. Нулевую
гипотезу отвергали при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Вне зависимости от метода введения питания прогрессирование полиорганной недостаточности
увеличивает частоту высоких ООЖ (SOFA — ОШ (отношение шансов) — 1,337, 95% ДИ (доверительный интервал) 1,001–1,787; р=0,049). Болевой синдром встречается реже в день операции
(ОШ — 0,258, 95% ДИ 0,110–0,606; р=0,002). Питание в НЕ зонд сопряжено с меньшей частотой
развития тошноты и рвоты (ОШ — 0,168, 95% ДИ 0,06–0,473; р=0,001), но с большей диареей
(ОШ — 6,411, 95% ДИ 1,274–32,262; р=0,024).

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Прогрессирование полиорганной недостаточности повышает частоту высоких остаточных объемов в желудке. Болевой синдром менее выражен в день операции и более интенсивен при
назогастральном питании. Постпилорическое питание снижает частоту тошноты и рвоты, но увеличивает диарею.

Ключевые слова:

острый панкреатит, энтеральное питание, непереносимость, остаточный, объем, желудок, тошнота,
рвота, вздутие живота, назогастральное, назоеюнальное, тонкая кишка
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ДИ
ЖКТ
ИВЛ
НГ
НЕ
НЭП
ООЖ
ОП
ОРИТ

— доверительный интервал
— желудочно-кишечный тракт
— искусственная вентиляция легких
— назогастральный(ое)
— назоеюнальный(ое)
— непереносимость энтерального питания
— остаточный объем желудка
— острый панкреатит
— отделение реанимации и интенсивной терапии

ОШ
ПОД
РЭП
СФОП
ТФОП
ЭП
С-РБ
SIRS

— отношение шансов
— полиорганная дисфункция
— раннее энтеральное питание
— среднетяжелая форма ОП
— тяжелая форма ОП
— энтеральное питание
— С-реактивный белок
— синдром системно-воспалительного ответа

АКТ УАЛЬНОСТЬ

Острый панкреатит (ОП) — заболевание, которое
в 80–90% протекает в легкой форме. В остальных случаях развиваются среднетяжелая (СФОП) или тяжелая
формы (ТФОП) ОП, которые характеризуются синдромом системно-воспалительного ответа (SIRS), полиорганной дисфункцией (ПОЛ) и, как правило, развитием некроза поджелудочной железы и увеличением
летальности [1, 2].
Основным критерием, разделяющим СФОП от
ТФОП, является продолжительность полиорганной
дисфункции (ПОД). Существуют данные о том, что ПОД
более 48 часов при ТФОП увеличивает летальность до
55%, но если она не превышает 48 часов, как у больных
СФОП, то летальность снижается до 3% [3, 4]. Раннее
энтеральное питание (РЭП) — обязательный элемент
интенсивной терапии ОП, поскольку позволяет улучшать показатели клинического исхода [5, 6].
Для проведения РЭП используют назогастральный
(НГ) или назоеюнальный (НЕ) зонды. Ряд небольших
проспективных рандомизированных исследований
показал, что НГ питание не уступает постпилорическому по частоте инфекционных осложнений, изменений концентрации маркеров воспаления и использованию анальгетиков [7, 8]. На сегодняшний день нет
убедительных данных, доказывающих превосходство,
недостаток или эквивалентность НГ и НЕ режимов
зондового энтерального питания (ЭП) при ТФОП [9].
Непереносимость энтерального питания (НЭП) —
это состояние, которое характеризуется неспособностью поддерживать адекватное питание или баланс
жидкости и электролитов из-за анатомической проблемы (резекции части кишечника) или физиологического расстройства желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) [14].
НЭП при ОП встречается часто и проявляется высокими остаточными объемами желудка (ООЖ), болевым синдромом, вздутием живота, диареей, тошнотой
и рвотой [10], что может быть причиной более длительного периода по достижению целевых ориентиров нутритивной поддержки. В недавнем исследовании выделены факторы, влияющие на развитие НЭП
у пациентов с СФОП: гипертриглицеридемия, SIRS,
синдром острого желудочно-кишечного повреждения
III степени, инфекция поджелудочной железы, а также
время с момента поступления в стационар до начала
ЭП [11].
Кроме того известно, что повышение уровня липазы более чем в 2,5 раза является предиктором непереносимости перорального питания [12]. Отсутствие
информации о влиянии методов доставки ЭП, тяжести
ПОД и операционной травмы на развитие НЭП у пациентов в раннюю фазу СФОП определяет актуальность
нашего исследования.
Цель исследования — выявить ключевые факторы,
определяющие непереносимость РЭП через НГ и НЕ

зонды у пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) в раннюю фазу СФОП.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Открытое рандомизированное контролируемое
когортное исследование выполнено в ОРИТ, АО МСЧ
«Нефтяник» Тюмени в период с ноября 2012 г. по
октябрь 2018 г. Критерии включения в исследование:
диагноз ОП, ранняя фаза заболевания и наличие хотя
бы одного предиктора тяжелого течения.
Критерии исключения: возраст более 80 лет, хронические заболевания в терминальной стадии, панкреатогенный шок — лактат более 4 ммоль/л, необходимость
использования адреномиметиков для поддержания
среднего артериального давления более 70 мм рт.ст.
Диагноз ОП устанавливался по характерной клинической картине, подтвержденной лабораторными и
инструментальными методами исследования [1].
В качестве предикторов, ассоциирующихся с развитием ТФОП, использованы С-реактивный белок (CРБ)
более 150 мг/л, тяжесть по шкале Acute Physiology And
Chronic Health Evaluation (APACHE) II более 8 и балл по
шкале SOFA более 2 [13]. Выбор доступа для проведения РЭП осуществляли методом «конвертов» в соотношении 1:1. В дальнейшем из 64 пациентов, включенных в исследование была выделена когорта больных
со СФОП. Из них 17 пациентов получили РЭП в первые
12–24 часа с момента поступления НГ, а 16 — в НЕ
зонд диаметром 7 СН, установленный фиброгастродуоденоскопом на глубину 30–50 см дистальнее связки
Трейца. Период наблюдения 5 суток.
Смесь для ЭП была стандартной изокалорической, обогащенной пищевыми волокнами (Нутрикомп
Стандарт Файбер, ББраун, Германия). В группе с НЕ
зондом дополнительно устанавливали НГ. Питательную
смесь в зонд вводили непрерывно, капельно с использованием перфузора. У пациентов с НГ питанием
каждые 6 часов проводили остановку его введения на
1–2 часа, зонд оставался открытым для определения
остаточного объема в желудке (ООЖ), а в группе с
НЕ питанием установленный зонд в желудок всегда
был открыт. Начальная скорость введения ЭП была
15 мл/ч, в дальнейшем в каждые последующие сутки
она увеличивалась на 15 мл/ч. Должный объем ЭП для
первых суток был 250 мл/сут, в каждые последующие
сутки он увеличивался на 250 мл/сут в зависимости
от переносимости. В качестве критериев непереносимости РЭП были определены: сброс по НГ зонду более
500 мл одномоментно или более 500 мл/сут, усиление
болевого синдрома, вздутие живота, диарея (жидкий
стул более 3 раз в стуки), тошнота и рвота. При возникновении этих симптомов скорость введения смеси
уменьшали на 50% или прекращали введение.
В дальнейшем после купирования симптомов
непереносимости скорость постепенно увеличивали
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до должной согласно приведенному выше протоколу. Всем прооперированным в период наблюдения
выполнена операция – дренирование брюшной полости лапароскопическим доступом под тотальной внутривенной анестезией с миоплегией и искусственной
вентиляцией легких (ИВЛ). Статистическая обработка
материала выполнена пакетом программ SPSS — 22.
После проверки на нормальность распределения с
применением критерия Шапиро–Уилка результат
представлен в виде среднего значения со среднеквадратичным отклонением М± или медианы с квартилями Ме, (Q25; Q75). Для сравнения групп использованы
параметрические и непараметрические критерии. С
помощью логистической регрессии выделены показатели, обладающие прогностической значимостью.
Нулевую гипотезу отвергали при p<0,05.

Та б л и ц а 1

Клинико-лабораторная характеристика больных со
среднетяжелым течением острого панкреатита
Ta b l e 1

Clinical and laboratory characteristics of patients with
moderately severe acute pancreatitis
Показатель
Пол, м/ж
Возраст, лет
Шапиро–Уилк, р
CРБ 24, мг/л
b

Шапиро–Уилк, р
СРБ48, мг/л

РЕЗУЛЬТАТЫ

р

18/15

9/8

9/7

—

42,16±12,9

41,93±9,78

44,86±15,03

0,535e

0,09

0,5

0,152

—

78 (23,4; 125)

87,57±63,04

79,0±65,65

0,917f

0,016

0,241

0,084

181 (141,4; 203,5) 195 (130;207)

181 (152; 188,5)

1,0f

Шапиро–Уилк, р

0,001

0,002

0,033

—

Операций, %

63,63

70,58

56,25

0,894g

APACHE II , балл
(первые сутки)

4 (3; 7)

4 (3; 5)

4 (3; 7,5)

0,753f

c

Клинико-лабораторная характеристика групп приведена в табл. 1.
Сформированные группы с РЭП в НГ и НЕ зонды были
сопоставимы по возрасту, концентрации СРБ в первые
двое суток, тяжести состояния в день поступления (см.
табл. 1) и в последующие 5 суток (табл. 2). Количество
прооперированных больных статистически значимо
не отличалось между группами (см. табл. 2). Операции
дренирования брюшной полости лапароскопическим
доступом под тотальной внутривенной анестезией с
миоплегией и ИВЛ чаще выполняли на 2-е и 3-и сутки
с момента госпитализации в ОРИТ (табл. 3).
В табл. 2 представлен процент больных, у которых
встречался тот или иной симптом НЭП. Было выявлено, что болевой синдром и большой ООЖ статистически чаще регистрировался у больных с НГ питанием. По
остальным критериям НЭП статистически значимых
отличий не обнаружено. В табл. 3 представлена динамика регистрируемых параметров на протяжении первых 5 суток наблюдения в ОРИТ.
Балл по шкалы APACHE II на протяжении всех
5 суток не имел статистически значимых отличий
между группами с НГ и НЕ питанием (см. табл. 3). Балл
по шкале SOFA на 3-и сутки был статистически значимо выше в группе с НГ питанием. Мы обнаружили, что
высокий ООЖ статистически значимо чаще встречается на 2-е и 3-и сутки у пациентов, получавших питание
НГ. В группе больных с постпилорическим питанием
болевой синдром статистически значимо чаще встречался на 1-е и 3-и сутки. Вздутие живота и диарея не

Всего пациентов, Назогастральное Назоеюнальное
n=33
введение, n=17 введение, n=16

Шапиро–Уилк, р

0,001

0,008

0,022

—

SOFAd, балл
(первые сутки)

2 (1; 2)

2 (1; 2)

1,5 (1; 2)

0,991f

Шапиро–Уилк, р

0,001

0,024

0,027

—

ИВЛ более 12, но
менее 24 часов,
больныхh

4

3

1

—

Примечания: ИВЛ — искусственная вентиляция легких; СРБ — С-реактивный
белок; a — MSAP — острый панкреатит средней степени тяжести; b — С-реактивный
белок; 24 — первые сутки поступления; 48 — вторые сутки; c — Acute Physiology And
Chronic Health Evaluation; d — Sepsis-related Organ Failure; e — ANOVA; f — критерий
Краскела–Уоллиса; g — хи-квадрат Пирсона; h — искусственная вентиляция
легких, не связанная с анестезиологическим пособием, продолжительностью
более 12 часов, но менее 24 часов
Notes: ИВЛ — mechanical ventilation; С-РБ — C-reactive protein; a — MSAP — moderately severe acute pancreatitis; b — C-reactive protein; 24 — the first day of admission; 48 — second day; c — Acute Physiology And Chronic Health Evaluation; d — Sepsis-related Organ Failure; e — ANOVA; f — the Kruskal–Wallis test; g — Pearson’s
chi-square test; h — mechanical ventilation, not associated with anesthesia, lasting
more than 12 hours, but less than 24 hours

имели статистически значимых колебаний за весь
период наблюдений.
С помощью метода логистической регрессии были
определены переменные, которые независимо влияют
на риск развития НЭП (табл. 4). Из представленных
результатов видно, что величина балла шкалы SOFA
влияет на частоту больших ООЖ. Болевой синдром
реже встречается в день операции — дренирования
брюшной полости лапароскопическим доступом и при
постпилорическом варианте ЭП. Кроме того, питание

Та б л и ц а 2

Процент больных с симптомами непереносимости энтерального питания и тяжестью состояния за весь период
наблюдения
Ta b l e 2

Percentage of patients with symptoms of enteral nutrition intolerance and severity of the condition during the entire
observation period
Группа
НГe питание, %

Операции

ООЖa

Боль

Тошнота,
рвота

Вздутие

Диарея

Шапиро–
Уилк, р

APACHE IIb

Шапиро–
Уилка, р

SOFAc

70,58

64,7

76,47

58,82

60

17,64

0,001

4 (2; 6)

0,001

1 (0; 2)

НЕ питание, %

56,25

25

31,25

37,5

37,5

43,75

0,001

4 (2; 6)

0,001

0 (0; 1,5)

р

0,646g

0,048g

0,003g

0,213g

0,335g

0,269g

—

1,0h

—

0,267h

Все пациенты, %

63,63

42,42

54,54

48,48

42,42

30,30

0,001

4 (2; 6)

0,001

1 (0; 2)

f

Примечания: НГ — назогастральное; НЕ — назоеюнальное; a — остаточный объем желудка; b — Acute Physiology And Chronic Health Evaluation (за 5 суток); с — SOFA —
Sequential Organ Failure Assessment (за 5 суток); d — острый панкреатит средней степени тяжести; e — назогастральное; f — назоеюнальное; g — хи-квадрат Пирсона;
h — U-критерий Манна–Уитни
Notes: a — gastric residual volume; b — Acute Physiology And Chronic Health Evaluation (for 5 days); c — SOFA — Sequential Organ Failure Assessment (for 5 days);
d — moderately severe acute pancreatitis; e — nasogastric; f — nasojejunal; g — Pearson’s chi-square test; h — Mann-Whitney U test

44

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):42–49. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-42-49

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
в НЕ зонд реже вызывает тошноту и рвоту, но чаще
диарею.

«острое повреждение желудочно-кишечного тракта».
Эти изменения могут стать причиной синдрома НЭП.
В нашем исследовании было показано, что тяжесть
состояния непосредственно (балл по шкале APACHE II)
не влияет на частоту развития НЭП, аналогичные
результаты были получены в недавно проведенном
исследовании U. Gungabissoon et al. [16].

ОБСУЖ ДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Развитие ОП может сопровождаться нарушением
моторной, секреторной, пищеварительной, барьерной
функций кишечника, которые объединены в понятие
Та б л и ц а 3

Тяжесть состояния, полиорганная дисфункция, факт проведения операции и клинические проявления
непереносимости питания в первые 5 суток лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии
Ta b l e 3

The severity of the condition, multiple organ dysfunction, the fact of the operation and the clinical manifestations of food
intolerance in the first 5 days of treatment in the intensive care unit
Сутки

APACHE IIa

НГd

Балл
Шапиро–Уилк, р

НЕe

SOFA

Болевой синдром

Тошнота, рвота

Вздутие живота

Диарея

3-и

4-е

5-е

4,88±3,55

4,11±3,01

4 (0; 6)

0,634f

0,008

0,433

0,364

0,153

0,022

—

4 (3; 7,5)

7,25±3,83

5,37±2,52

4,25±2,46

4,52 (2; 5)

0,968f

0,022

0,141

0,931

0,411

0,024

—

0,495g

0,065h

0,651h

0,891h

0,631g

—

Балл

4(3;8)

6,03±3,69

5,12±3,05

4 (2; 6)

4 (2; 5)

0,193f

Шапиро–Уилк, р

0,001

0,097

0,261

0,043

0,007

—

НГ

Балл

2 (1; 2)

2 (0; 2)

2 (0; 4)

1 (0; 1)

0 (0; 1)

0,041f

НЕ

Балл

Все

ООЖc

2-е
4,81±3,25

р

Шапиро–Уилк, р

Операция

1-е
4 (3; 5)

Шапиро–Уилк, р

Все

b

Балл

p

0,024

0,013

0,02

0,001

0,001

1,5 (1; 2)

1 (0; 2)

0 (0; 1)

0 (0; 0,5)

0 (0; 0)

Шапиро-Уилк, р

0,027

0,003

0,001

0,001

0,001

р

0,90g

0,382g

0,034g

0,157g

0,217g

Балл

2 (1; 2)

1 (0; 2)

0,5 (0; 2)

2 (0; 1)

0 (0; 1)

Шапиро–Уилк, р

0,317f

0,027f

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

НГ

%

0

23,52941

29,41176

17,64706

0

0,020i

НЕ

%

0

25

12,5

12,5

6,25

0,290i

р

—

0,765

0,312

0,790

Все

%

0

23,5

20,5

14,7

2,9i

0,002i

НГ

%

5,88

35,29

35,29

5,88

5,88

0,016i

НЕ

%

6,25

18,75

18,75

6,25

0

0,334

р

1,0i

0,394j

0,392j

1,0i

1,0i

Все

%

5,88

26,47

26,47

2,94

2,94

j

j

j

0,455**

0,003i

НГ

%

35,29

17,64

41,17

11,76

23,52

0,260i

НЕ

%

25

0

25

0

6,25

0,025i

р

0,24

0,233i

0,458

0,486i

0,346i

Все

%

30,3

9,09

33,33

6,06

15,15

НГ

%

23,52

23,52

35,29

23,529

11,76

0,624

НЕ

%

12,5

12,5

18,75

0

6,25

0,622i

р

0,1j

0,510j

0,101j

0,108i

1,0i

Все

%

18,18

18,18

27,27

12,12

9,09

0,990i

НГ

%

29,41

11,76

11,76

5,88

5,88

0,228i

НЕ

%

12,5

12,5

0,489i

18,75

18,75

0

j

0,568i

р

0,312

0,478

0,790

1,0

1,0

Все

%

21,21

15,15j

15,15j

3,03

9,09

НГ

%

5,88

0

0

5,88

5,88

1,0

НЕ

%

18,75

0

6,25

12,5

18,75

0,445i

р

0,308i

—

0,455i

0,578i

0,308i

%

12,12

0

3,03

9,09

12,12

Все

i

i

0,762

0,794i

Примечания: НГ — назогастральное; НЕ — назоеюнальное; ООЖ — остаточный объем желудка; a — Acute Physiology And Chronic Health Evaluation; b — Sequential Organ Failure
Assessment; c — остаточный объем желудка; d — назогастральное питание; e — назоеюнальное питание; f — критерий Краскела–Уоллиса; g — U-критерий Манна–Уитни;
h — t-критерий Стьюдента; i — точный критерий Фишера; j — Хи-квадрат Пирсона
Notes: ООЖ — gastric residual volume; a — Acute Physiology And Chronic Health Evaluation; b — Sequential Organ Failure Assessment; c — gastric residual volume; d — nasogastric; e — nasojejunal; f — the Kruskal-Wallis test; g — Mann-Whitney U test; h — Student’s t-test; i — Fisher’s exact test; j — Pearson’s chi-square test

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):42–49. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-42-49

45

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Та б л и ц а 4

Прогностическая значимость факторов риска развития непереносимости питания (логистическая регрессия)
у больных со среднетяжелой формой острого панкреатита
Ta b l e 4

Prognostic significance of risk factors for the development of nutrition intolerance (logistic regression) in patients with
moderately severe acute pancreatitis
Зависимые переменные

Независимые переменные
APACHE IIa

ООЖd

Боль

Тошнота, рвота

Вздутие живота

Диарея

SOFAb

Операция

НГ/НЕc

ОШ

1,145

1,337

0,355

0,432

95%ДИ

0,996–1,317

1,001–1,787

0,076–1,667

0,167–1,119
0,084

р

0,057

0,049

0,189

ОШ

0,99

1,237

0,103

0,258

95% ДИ

0,878–1,117

0,939–1,630

0,012–0,882

0,110–0,606

р

0,876

0,130

0,038

0,002

ОШ

0,993

1,251

0,513

0,168

95% ДИ

0,874–1,128

0,944–1,659

0,126–2,09

0,06–0,473

р

0,912

0,119

0,351

0,001

ОШ

1,032

1,211

0,414

0,777

95% ДИ

0,899–1,185

0,898–1,633

0,083–2,069

0,314–1,919

р

0,653

0,209

0,283

0,584

ОШ

0,857

1,22

2,063

6,411

95% ДИ

0,694–1,058

0,747–1,992

0,371–11,476

1,274–32,262

р

0,15

0,427

0,408

0,024

Примечания: ДИ — доверительный интервал; НГ — назогастральное; НЕ — назоеюнальное; ООЖ — остаточный объем желудка; ОШ — отношение шансов; а — Acute
Physiology And Chronic Health Evaluation; b — Sequential Organ Failure Assessment; c — назогастральное/назоеюнальное питание; d — остаточный объем желудка
Notes: ДИ — confidence interval; ООЖ — gastric residual volume; ОШ — odds ratio; a — Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; b —Sequential Organ Failure Assessment; c — nasogastric/nasojejunal; d — gastric residual volume

Однако выраженность ПОД, оцененная с помощью
шкалы SOFA, независимо влияет на частоту высоких
ООЖ [17]. Полученная в нашем исследовании закономерность — снижение болевого синдрома в день
операции — дренирования брюшной полости лапароскопическим доступом вероятнее всего связана с малотравматичностью доступа, постнаркозной аналгезией и плановым назначением анальгетиков. Диарея
является одним из частых клинических симптомов
непереносимости РЭП [18]. В нашем исследовании она
выявлялась у 30,3% больных. Полученные результаты согласуются с существующими исследованиями, в
которых частота диареи у пациентов в критическом
состоянии находится в диапазоне 14,7–38,9% [19, 20].
В нашем исследовании при введении нутриентов НГ
диарея встречалась у 17,64% больных, а НЕ — у 43,75%,
что не противоречит выводам в уже опубликованных
работах, где у пациентов, в критическом состоянии
получавших постпилорическое питание, диарея была
чаще, чем при НГ питании [21]. В нашем исследовании начальная скорость введения ЭП была 15 мл/ч, в
дальнейшем в каждые последующие сутки она увеличивалась на 15 мл/ч. Должный объем ЭП для первых
суток был 250 мл/сут в каждые последующие сутки он
увеличивался на 250 мл/сут в зависимости от переносимости. Было выявлено, что питание в НЕ зонд реже
вызывает тошноту и рвоту, но чаще диарею по сравнению с НГ вариантом ЭП.
Известно, что оптимальная нутритивная поддержка
в течение первой недели пребывания в ОРИТ связана
с лучшими результатами лечения [22, 23]. Однако в
недавно опубликованном метаанализе отмечено, что
продолжаются споры о точном сроке, дозе и составе
смесей для нутритивной поддержки [24]. Оптимальная
стратегия питания пациентов в критическом состоянии еще не определена [25, 26], что и определяет
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поиск методов, способных верифицировать, c какого момента можно начинать ЭП и какой объем он
способен усвоить [27, 28]. Учитывая, что на данный
момент для пациентов с ОП нет четких рекомендаций
по времени инициации питания, его оптимальному
составу и целевому ориентиру по энергии и белку мы
рекомендуем начинать РЭП в НГ зонд из-за простоты
исполнения, несмотря на то что в этом случае будет
чаще развиваться НЭП.
Наши рекомендации согласуются с исследованием,
в котором отмечено, что у менее тяжелых пациентов
нет различий между РЭП в НГ или НЕ зонд, так как
не выявлена статистически значимая разница между
группами по суточному потреблению энергии, белка,
осложнениям, продолжительности пребывания в ОРИТ
и балансу азота [29].
ВЫВОДЫ

1. Путь доставки нутриентов, дренирование брюшной полости лапароскопическим доступом и полиорганная дисфункция в ранний период среднетяжелой формы острого панкреатита являются факторами,
независимо влияющими на развитие непереносимости энтерального питания.
2. Прогрессирование полиорганной дисфункции
увеличивает частоту высоких остаточных объемов
желудка.
3. Дренирования брюшной полости лапароскопическим доступом снижает выраженность болевого
синдрома, а питание в назогастральный зонд, напротив, может усиливать боль.
4. При назоеюнальном введении нутриентов реже
встречаются тошнота и рвота, но чаще диарея.
5. У пациентов со среднетяжелой формой острого
панкреатита более предпочтительным является назо-
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гастральный путь введения нутриентов за счет его
простоты его инициации.
6. При сохранении симптомов непереносимости
питания через назогастральный зонд необходимо
перейти на постпилорическое введение нутриентов
с помощью назоеюнального зонда установленного
фиброгастродуоденоскопом на глубину 30–40 см дистальнее связки Трейтца.

Назогастральное введение питательной смеси
эффективно только при сохраненной эвакуаторной
функции желудка. Введение питательной смеси в тонкую кишку должно регламентироваться, в первую очередь, с учетом нарушений всасывательной способности тощей кишки.
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RELEVANCE Early enteral nutrition is an essential element of intensive care for acute pancreatitis. Its intolerance is manifested by high gastric residual volumes,
pain syndrome, bloating, diarrhea, nausea and vomiting. The relevance of our study is determined by the lack of information on how the routes of nutrient delivery
affect its tolerability considering the gradual «as-per-protocol» increase in nutrition volumes for patients with moderately severe acute pancreatitis.
THE AIM OF THE STUDY Was to identify the key factors that determine intolerance to early nasogastric and nasojejunal enteral feeding in ICU patients with the
early phase of moderately severe acute pancreatitis.
MATERIAL AND METHODS We conducted an open randomized controlled trial. Out of 64 patients with predicted severe course of acute pancreatitis, we
identified a cohort with moderately severe acute pancreatitis, in which 17 (51.5%) patients received early enteral nutrition through a nasogastric tube, and 16
(48.5%) via an endoscopically placed nasojejunal tube. The criteria for nutrition intolerance were as follows: nasogastric tube discharge of more than 500±100 ml
at a time or more than 500 ml/day in comparison with the enterally administered during this period, increased pain, bloating, diarrhea, nausea and vomiting. Using
the method of logistic regression, indicators with prognostic significance were determined. The null hypothesis was rejected at p<0.05.
RESULTS
Regardless of the nutrition route, the progression of multiple organ failure increases the incidence of high gastric residual volumes (SOFA — OR (odds ratio) — 1.337,
95% CI (confidence interval) 1.001–1.787; p = 0.049). Pain syndrome is less common on the day of surgery (OR 0.258, 95% CI 0.110–0.606; p=0.002). Nasojejunal
feeding was associated with a lower incidence of nausea and vomiting (OR 0.168, 95% CI 0.06–0.473; p=0.001), but with more diarrhea (OR 6.411, 95% CI
1.274–32.262; p=0.024).
CONCLUSION The progression of multiple organ failure increases the incidence of high gastric residual volumes. The pain syndrome is less pronounced on the
day of surgery and more intense in case of nasogastric nutrition. Postpyloric nutrition reduces the incidence of nausea and vomiting, but increases diarrhea.
Key words: acute pancreatitis, enteral nutrition, intolerance, residual, volume, stomach, nausea, vomiting, bloating, nasogastric, nasojejunal, small intestine
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ВВЕДЕНИЕ

Причиной сердечной недостаточности (СН) у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС)
после перенесенного переднего инфаркта миокарда может быть дилатация полости левого желудочка (ЛЖ) с последующим неблагоприятным течением заболевания. В случае ранней реперфузии, которая предотвращает трансмуральный некроз миокарда, поврежденный сегмент чаще
становится акинетическим, чем дискинетическим. Хирургическая реконструкция ЛЖ (ХР ЛЖ) направлена на уменьшение объема и восстановление его эллиптической формы за счет исключения
рубцов в акинетических и (или) дискинетических сегментах.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить выживаемость пациентов с хронической СН, перенесших инфаркт миокарда передней
стенки в раннем и отдаленном периодах после ХР ЛЖ, в сочетании с коронарным шунтированием (КШ) и (или) вмешательствами на митральном клапане (МК).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включены 99 пациентов с ИБС, перенесших инфаркт миокарда передней стенки
ЛЖ и с выраженной СН, которым выполняли хирургическую реконструкцию ЛЖ в период с 2002
по 2020 год. Проведен анализ ранних и отдаленных результатов. Определены факторы риска,
влияющие на летальность.
Средний возраст пациентов составил 56,0±10,2 года (от 23 лет до 81 года). Подавляющее большинство пациентов (90%) были мужчинами. Вентрикулопластика ЛЖ сочеталась с КШ у 97 пациентов (98%), с пластикой МК — у 2 пациентов (2%), с протезированием МК — у 2 пациентов (2%).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В раннем послеоперационном периоде у всех пациентов отмечено улучшение глобальной систолической функции ЛЖ. Фракция выброса (ФВ) ЛЖ в послеоперационном периоде статистически
значимо возросла со среднего дооперационного среднестатистического значения — с 34,2±3,7 до
43±4,2% (р<0,001). Индекс конечного систолического объема (ИКСО) ЛЖ статистически значимо
снизился соответственно с 71,4±15,3 до 43,8±9,6 мл/м2 (р<0,001). В раннем послеоперационном
периоде у 5 пациентов (5%) использовали следующие средства механической поддержки гемодинамики: внутриаортальную баллонную контрпульсацию, не имплантируемый аппарат для временной поддержки ЛЖ (LVAD) и экстракорпоральную мембранную оксигенацию. 30-дневная летальность после ХР ЛЖ составила 6%. До операции у всех пациентов был III или IV функциональный
класс (ФК) сердечной недостаточности по NYHA. В послеоперационном периоде у всех пациентов
наблюдали регрессирование явлений СН и улучшение переносимости физической нагрузки. ФК по
NYHA улучшился до I и II во всех случаях. С помощью одномерного анализа удалось определить, что
ФВ не более 30%, ИКСО не менее 80 мл/м2 и давление в легочной артерии не менее 60 мм рт.ст.
являлись факторами риска госпитальной летальности. Общая 15-летняя выживаемость составила
59,8±0,13%. Отсутствие повторной госпитализации в стационар в связи с рецидивом стенокардии,
дисфункцией МК и прогрессированием СН составило 72% среди выживших пациентов.

ВЫВОДЫ

Хирургическая реконструкция уменьшает объем дилатированного левого желудочка и восстанавливает его эллиптическую форму у пациентов с ишемической болезнью сердца, перенесших
передний инфаркт миокарда. Результаты нашего исследования демонстрируют улучшение систолической функции левого желудочка у всех пациентов в раннем послеоперационном периоде и
низкую летальность, приемлемую пятнадцатилетнюю выживаемость и низкую частоту повторных
госпитализаций в связи с прогрессированием хронической сердечной недостаточности.

Ключевые слова:

хирургическая реконструкция левого желудочка, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, коронарное шунтирование
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ДЛА
ИБС
ИКСО
КШ
ЛЖ
МК

— давление в легочной артерии
— ишемическая болезнь сердца
— индекс конечного систолического объема
— коронарное шунтирование
— левый желудочек
— митральный клапан

СН
— сердечная недостаточность
ФВ
— фракция выброса
ФК
— функциональный класс
ХР ЛЖ — хирургическая реконструкция левого желудочка
ХСН — хроническая сердечная недостаточность
Эхо-КГ — эхокардиография

ВВЕДЕНИЕ

Примерно в двух третях случаев причиной хронической сердечной недостаточности (ХСН) является
ишемическая болезнь сердца (ИБС). Причем абсолютное большинство этих пациентов переносят инфаркт
миокарда [1]. Несмотря на успешную раннюю реперфузию, поздняя дилатация левого желудочка (ЛЖ),
приводящая к ХСН, развивается у 20% пациентов [2,
3]. Некроз миокарда при трансмуральном инфаркте без своевременного восстановления кровотока по
окклюзированной коронарной артерии распространяется последовательно от эндокарда к эпикарду [4].
Ранняя реперфузия влияет на процессы формирования инфаркта миокарда, сохраняя жизнеспособность
эпикардиального слоя и предотвращая образование
тонкостенной дискинетической аневризмы. Несмотря
на раннюю реперфузию, некротизированный участок
миокарда при сохранении своей толщины и нормального на вид эпикарда, подвергается различной степени фиброза среднего слоя, что приводит к образованию акинетического сегмента. Даже неповрежденный
миокард претерпевает изменения в объеме и форме
в ходе последующего патологического «ремоделирования желудочка». По мере расширения последнего
его нормальная эллиптическая форма сменяется на
сферическую, а общая систолическая функция ухудшается, что и приводит к ХСН [5]. Таким образом, прогноз
выживаемости больных с ишемической кардиомиопатией оказался более тесно связан именно с объемом
ЛЖ, а не только с фракцией выброса (ФВ) [6].
Понятие «хирургическая реконструкция левого
желудочка» (ХР ЛЖ) включает в себя, как уменьшение
объема, так и восстановление эллиптической формы
последнего [7–9]. Иссечение тонкостенной аневризмы
с линейной пластикой дефекта является самым исторически ранним методом ХР ЛЖ. Методика впервые
описана D.A. Cooley et al. и разнообразно модернизирована за долгие годы применения [4, 5]. Эту методику
используют и в настоящее время при лечении аневризм ЛЖ.
Реконструкция ЛЖ с циркулярной заплатой предложена в 1984 году как хирургический метод для
восстановления аневризм с асинергией после острого
инфаркта миокарда. Один из разработчиков пластики
ЛЖ с заплатой V. Dor et al., анализируя результаты
своего опыта, отметил, что тип аневризмы (дискинез
или акинез) зависит от типа инфаркта (трансмуральный или нет), а реконструкция зависит от размера
асинергического рубца. Техника, базирующаяся на
вшивании круговой заплаты, позволяет убрать рубец
без потери объема. На основании обширного опыта
лечения 1100 больных V. Dor подтверждает, что это
хороший метод лечения пациентов с прогрессирующей сердечной недостаточностью (СН).
V. Dor [10] был первым, кто использовал пластику
ЛЖ с помощью эндокардиальной заплаты для обеих
морфологий. Операция V. Dor [10] улучшает систолическую функцию ЛЖ и функциональный класс (ФК) по

Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA)
[11]. Однако эта операция не получила широкого распространения у больных с ишемической кардиомипатией, потому что хирурги не желали исключать
акинетические нормально выглядящие сегменты миокарда, часто встречающиеся после ранней реперфузии.
Вместо этого выполняли шунтирование коронарных
артерий (КШ), а нефункциональный акинетический
мышечный сегмент, содержащий скрытый рубец в его
толще, не подвергали хирургическому воздействию.
До сих пор существует противоречие по поводу
выбора хирургической техники для хирургического
лечения постинфарктных аневризм. Проанализировав
результаты двух общепринятых методик, линейную
пластику и реконструкцию с заплатой для лечения
аневризм, зарубежные и отечественные исследователи
пришли к заключению, что технику восстановления
следует подбирать индивидуально для каждого больного – в зависимости от размера и формы ЛЖ и рубца.
Обе операции дают хорошие результаты в виде уменьшения летальности, снижения ФК и улучшения сроков
выживаемости.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в период с 2002
по 2020 год ХР ЛЖ выполнена у 99 пациентов с ИБС,
постинфарктной дилатацией ЛЖ и выраженной СН.
Критериями отбора пациентов для исследования послужили: перенесенный инфаркт миокарда передней
стенки, значительная дилатация желудочка (индекс
конечного систолического объема (ИКСО) ЛЖ не менее
50 мл/м2), региональная асинергия и СН.
Возраст пациентов варьировал от 23 лет до 81 года
и составил в среднем 56,0±10,2 года. Все пациенты
поступали в стационар с клиникой нестабильной стенокардии или стенокардией 3–4 ФК. По данным коронароангиографии у подавляющего числа пациентов
выявлено критическое многососудистое поражение
коронарных артерий.
Для выявления наличия асинергичных сегментов
и расчета значений ФВ применяли эхокардиографию
(Эхо-КГ), вентрикулографию и сцинтиграфию миокарда.
Для оценки наличия жизнеспособности миокарда использовали радиоизотопные методы исследования (сцинтиграфия с технецием), а у 11 пациентов еще и метод спекл-трекинг Эхо-КГ. Рассчитывали
глобальную продольную систолическую деформацию
ЛЖ. Для этого в режиме серой шкалы при частоте
кадров 60–100 в минуту во время задержки дыхания
записывались изображения длинной оси ЛЖ, 2- и 4камерные апикальные позиции с последующим полуавтоматическим анализом степени деформации миокарда. Исследование выполняли на аппарате VIVID 9
(GENERAL ELECTRIC).
У всех больных была выраженная СН. В III ФК по
NYHA находились 33% пациентов и 67% пациентов — в
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IV ФК. Средний ФК по NYHA до операции составил
3,7±0,5. Небольшому числу пациентов (4%) помимо
ХР ЛЖ и КШ выполняли коррекцию недостаточности
на митральном клапане (МК). В качестве основного
показания к оперативному вмешательству у этой категории больных кроме поражения коронарных артерий
и объема ЛЖ не менее 50 мл/м2 служила митральная
недостаточность III степени.
ХР путем удаления или исключения рубца и уменьшение объема полости ЛЖ достигались с помощью
внутрисердечной заплаты (ксеноперикард из ePTFE
марки Gorе-Tex, Gore & Associates, Inc, США) или линейной пластики. У большинства больных (89%) применяли операцию с использованием внутрисердечной
заплаты по методике Дор (рис. 1).
Все операции проходили с использованием аппарата искусственного кровообращения в условиях
умеренной гипотермии или нормотермии. Защиту
миокарда у части пациентов проводили с помощью
фармакохолодового раствора «Консол» и с использованием «ледяной кашицы» из физиологического раствора для локальной гипотермии миокарда. В последние
6 лет для защиты миокарда использует тепловую кровяную кардиоплегию. В послеоперационном периоде
контрольное измерение размеров полостей сердца,
значения ФВ, оценку функции протеза на МК после
коррекции порока выполняли перед выпиской.
Все результаты были собраны ретроспективно и
проспективно в стандартных формах и внесены в
компьютеризированную базу данных. Для статистического анализа использовали программу Statisticа 10.
Все данные были выражены как среднее значение ±
стандартное отклонение и сравнивались с использованием критерия -квадрат и независимого t-теста.
Анализ выживаемости и вероятности повторной госпитализации был проведен с использованием метода
Каплана–Мейера для правильного учета пациентов,
потерянных для последующего наблюдения. Значение
р<0,05 считалось статистически значимым.

А

B

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Интервал между развитием инфаркта миокарда и
ХР ЛЖ в среднем составил 3,4+4,2 года.
По данным Эхо-КГ среднее значение ФВ ЛЖ до
операции составило 34,2±3,7%. ФВ не более 30% отмечена у 12 пациентов (12%), ИКСО не менее 80 мл/м2 — у
34 пациентов (34%) и давление в легочной артерии
(ДЛА) не менее 60 мм рт.ст. — у 3 пациентов (3%).
Акинетические сегменты ЛЖ выявили у 54% (рис. 2),
а дискинетические — у 46% пациентов. Большинство
пациентов из 34 с ИКСО не менее 80 мл/м2 были с акинетическими сегментами (56%), а 44% пациентов — с
дискинетическими.
ХР ЛЖ сочеталась с КШ у 98% пациентов, пластикой
МК — у 2% пациентов и его протезированием, также
у 2% пациентов. При реваскуляризации миокарда
среднее число дистальных анастомозов на 1 пациента
составило 3,03±1,09. У большинства пациентов (69%)
по данным коронароангиографии было стенотическое
поражение трех коронарных артерий, поражение двух
сосудов — у 26% пациентов и изолированное поражение одной артерии — у 5% пациентов. Стеноз ствола
левой коронарной артерии и его эквивалент выявлен
у 43% пациентов. Вмешательства на МК были выполнены у пациентов с митральной недостаточностью
тяжелой степени.
В раннем послеоперационном периоде отмечено улучшение глобальной систолической функции
ЛЖ. ФВ ЛЖ выросла со средних значений 35,3±3,6%
перед вмешательством до 43±4,2% после операции
(р<0,001) (табл. 1), а ИКСО снизился с 71,4±15,3 мл/м2
до 43,8±9,6 мл/м2 соответственно (р<0,001), статистически значимо в обоих случаях.
Периоперационная механическая поддержка
гемодинамики потребовалась у 5% пациентов.
Внутриаортальную баллонную контрпульсацию
использовали у 2% пациентов, устройства механической поддержки ЛЖ — у 2% пациентов и экстракорпоральную мембранную оксигенацию — у 1 больного.

C

Рис. 1. А — разрез в рубцовой зоне расширенного левого желудочка; В — наложение кисетного шва по периметру рубцового
сегмента; С — имплантация заплаты в дозировано редуцированный дефект стенки левого желудочка (ЛЖ) с восстановлением
его целостности
Fig. 1. A — incision in the cicatricial zone of the dilated left ventricle; B — the purse-string suture along the perimeter of the scar
segment; С — implantation of a patch in a partially reduced left ventricular (ЛЖ) wall defect with restoration of its integrity
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Госпитальная летальность составила 6% (6 пациентов), а необходимость в длительной кардиотонической
поддержке отмечена у 6 пациентов (6%). Факторы
риска, такие как ФВ не более 30%, ИКСО не менее
80 мл/м2 и ДЛА не менее 60 мм рт.ст., статистически
значимо коррелировались с уровнем послеоперационной летальности (р<0,001) (табл. 2).
Общая 15-летняя выживаемость, рассчитанная по
методу Каплана–Мейера, составила 59,8±0,13% (рис. 3).
Среднее время до смерти (или потеря времени до последующего наблюдения) составило 3,2+3,9 года.
Отдаленная выживаемость пациентов с акинетической и дискинетической морфологией статистически значимо не отличалась (p>0,05) (рис. 4).
Факторы риска смерти, выявленные в раннем послеоперационном периоде, также обнаруживались и
в отдаленном послеоперационном периоде. К ним
относятся ФВ не более 30% и ИКСО не менее 80 мл/
м2 до операции. Так, 8-летнее наблюдение показало,
что пациенты с ФВ более 30% имели выживаемость
80,2±0,21% по сравнению с 59,2±0,21% у пациентов с
ФВ не более 30% (p<0,001), а пациенты с ИКСО менее
80 мл/м2 имели выживаемость 88,4±0,22% по сравнению с 51,3±0,22% для пациентов с ИКСО не менее
80 мл/м2 (p<0,001), статистически значимо в обоих
случаях (рис. 5, 6).
Свобода от повторной госпитализации в связи с
нарастанием явлений ХСН составила 73%. ФК по NYHA
улучшился в среднем с 3,7±0,5 до 1,0±0,2 после операции. В послеоперационном периоде 100% пациентов
имели ФК I или II (94% — I ФК, 6% — II ФК).
У 11 пациентов (11%) выполнено спекл-трекинг
Эхо-КГ-исследование до и через 18 месяцев после операции ХР ЛЖ. У всех пациентов показатели глобальной
продольной систолической деформации в послеоперационном периоде достоверно увеличились по сравнению с дооперационными показателями: –6,48±1,23% и
–9,2±0,86% (p<0,001, статистически значимо) соответ-

Рис. 2. Фиброзно-мышечная аневризма левого желудочка
Fig. 2. Fibromuscular aneurysm of the left ventricle

Рис. 3. Общая 15-летняя выживаемость по методу Каплана–
Мейера
Fig. 3. Overall 15-year survival by the Kaplan-Meier method

Та б л и ц а 1

Фракция выброса (ФВ) и индекс конечного
систолического объема (ИКСО), среднее значение
Ta b l e 1

Ejection Fraction (ФВ) and End Systolic Volume Index
(ИКСО), Mean Value
До операции

После операции

Значение p

ФВ, %

35,3±3,6

43±4,2

<0,001

ИКСО, мл/м2

71,4±15,3

43,8±9,6

<0,001

Та б л и ц а 2

Показатели послеоперационной заболеваемости
и смертности при одномерном анализе
Ta b l e 2

Postoperative Morbidity and Mortality Rates in Univariate
Analysis
Показатели

Заболеваемость
(значение p)

Смертность
(значение p)

Возраст

0,09

0,417

Предоперационная фракция
изгнания

0,346

0,002

ИКСО

0,028

0,005

ДЛА

0,782

<0,001

Примечания: ДЛА — давление в легочной артерии; ИКСО — индекс конечного
систолического объема
Notes: ДЛА — pulmonary artery pressure; ИКСО — end systolic volume index

дискинезия

акинезия

Рис. 4. Выживание на основе морфологии стенки левого
желудочка: дискинезия против акинезии у больных
с постинфарктной дилатацией левого желудочка
Fig. 4. Survival based on left ventricular wall morphology:
dyskinesia versus akinesia in patients with postinfarction left
ventricular dilatation
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ственно, что позволяет судить об улучшении миокардиальной функции ЛЖ у пациентов после ХР ЛЖ.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Постинфарктное ремоделирование полости левого желудочка приводит к увеличению диаметра и
повышению напряжения стенки по закону Лапласа.
Усиленная нагрузка на стенки приводит к увеличению потребления кислорода, снижению субэндокардиального кровотока и уменьшению систолического
укорочения. H.D. White et al. сообщили, что при анализе причин летальности после инфаркта миокарда
объем левого желудочка был более прогностически
значимым, чем значение фракции выброса. У пациентов с индексом конечного систолического объема
более 60 мл/м2 летальность увеличивается примерно
в 5 раз по сравнению с пациентами с неизмененным
объемом левого желудочка при том, что нормальный
индекс конечного систолического объема составляет
24±10 мл/м2 [6, 12].
Исследования глобального использования стрептокиназы (GUSTO I) и t-PA у больных с окклюзией коронарных артерий после перенесенного инфаркта миокарда показали, что индекс конечного систолического
объема не менее 40 мл/м2 был связан с увеличением
развития хронической сердечной недостаточности и
плохой долгосрочной выживаемостью. Так, летальность среди больных в течение одного года с индексом
конечного систолического объема от 40 до 50 мл/м2
составляла 16%, с ИКСО от 50 до 60 мл/м2 — 21%, а
с индексом конечного систолического объема более
60 мл/м2 — 33% [13].
Форма левого желудочка является важным детерминантом его функции. Переход от эллиптической
формы левого желудочка к сферической уменьшает
нормальное систолическое кручение. Миофибриллы в
сферической форме левого желудочка смещены от их
наклонной оси в сторону поперечной. В сферической
форме миофибрилла желудочка с 15% укорочением
генерирует фракцию выброса 30% по сравнению с
фракцией выброса 60% в эллиптической форме с естественным кручением миофибрилл [14]. Радиус кривизны
окружности миокарда увеличивается после перенесенного инфаркта с потерей регионарной фракции
выброса [15]. Процедура Дор улучшает общую систолическую функцию левого желудочка путем повышения
региональной функции в сегментах без инфаркта [16].
После операции левый желудочек приобретает эллиптическую форму [8].
В представленном исследовании хирургическую
реконструкцию левого желудочка выполняли для восстановления его нормальной геометрии во всех случаях. Сопутствующие операции включали коронарное
шунтирование у 98% пациентов и вмешательства на
митральном клапане у 4% пациентов. Таким образом,
три патологических компонента, влияющих на развитие хронической сердечной недостаточности: форма
левого желудочка, коронарные сосуды и клапан были
хирургически исправлены.
Коронарное шунтирование может быть безопасно
проведено у пациентов со сниженной систолической
функцией левого желудочка [17, 18–20]. Изолированное
коронарное шунтирование не очень эффективно,
когда происходит чрезмерное расширение желудочка.
В одном из исследований летальность от коронарного
шунтирования составляла 27%, если конечный диа-
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более 30

менее 30

Рис. 5. Выживаемость на основе значений фракции выброса
левого желудочка до операции у больных с постинфарктной
дилатацией левого желудочка
Fig. 5. Survival based on preoperative left ventricular ejection
fraction values in patients with postinfarction left ventricular
dilatation

менее 80

более 80

Рис. 6. Выживаемость на основе значений индекса конечного
систолического объема левого желудочка до операции у
больных с постинфарктной дилатацией левого желудочка
Fig. 6. Survival based on the values of the index of the end
systolic volume of the left ventricle before surgery in patients
with postinfarction dilatation of the left ventricle

столический диаметр левого желудочка был не менее
81 мм [21]. Выживаемость пациентов с фракцией
выброса не более 30% после коронарного шунтирования коррелировала с индексом конечного систолического объема [17]. Пятилетняя выживаемость составила
54%, если до операции индекс конечного систолического объема составлял не менее 100 мл/м2 и 85%, если
он составлял не более 100 мл/м2, а застойная сердечная
недостаточность наблюдалась у 69% пациентов и у
15% соответственно [22]. G.B. Luciani et al. обследовали
167 пациентов с фракцией выброса 28%, которым было
проведено коронарное шунтирование. Через 5 лет у
60% пациентов по-прежнему наблюдали хроническую
сердечную недостаточность, что служило наиболее
частой причиной смерти. Все это свидетельствует об
ограничениях использования только изолированного
коронарного шунтирования у этих больных [19, 23].
Расширение полости левого желудочка часто
сопровождается дисфункцией митрального клапана
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функционального характера [24]. Пациенты с митральной регургитацией при хронической сердечной недостаточности после операции на митральном клапане
имеют 5-летнюю выживаемость приблизительно 50%
[19, 25]. Рецидив хронической сердечной недостаточности встречается у одной трети пациентов и предположительно связан с продолжающейся дисфункцией неизмененного миокарда желудочка, что является
наиболее распространенной причиной смерти [19, 26].
Восстановление нормальной функции митрального
клапана является неотъемлемой частью в дополнение
к уменьшению объема полости ЛЖ и реваскуляризации миокарда. Хирургическое вмешательство на
митральном клапане было выполнено у 4% пациентов
с выраженным снижением систолической функции и
значительным расширением полости левого желудочка. Регургитация у 2 пациентов была центральной, и
обоим удалось выполнить шовную аннулопластику.
У 2 больных оказалось невозможным выполнение
аннулопластики митрального клапана, в связи с чем
было выполнено его протезирование. М. Di Donato et
al. [27] описали снижение выживаемости пациентов
через 2 года (52%), если удаленный сегмент передней
стенки был асинергичным. Эти данные иллюстрируют важность предоперационной оценки сегментов стенки левого желудочка, кровоснабжающихся
правой и огибающей артериями. Следует избегать
хирургической реконструкции левого желудочка, если
сегменты его нижней и боковой стенки после перенесенного инфаркта миокарда асинергичны [16]. В то же
время гипокинезия стенки левого желудочка далеко
не всегда является противопоказанием к операции,
так как локальная сократимость может улучшиться
после реваскуляризации миокарда. В этих случаях
выполнение сцинтиграфии миокарда и спекл-трекинг
эхокардиографии при дооперационном обследовании является прогностически важным исследованием
для определения жизнеспособности миокарда у этих
пациентов. Анализ показал, что у пациентов с ишемической болезнью сердца, выраженной недостаточностью митрального клапана и большим объемом левого
желудочка выполнение хирургической реконструкции
левого желудочка с коронарным шунтированием в

сочетании с пластикой или протезированием митрального клапана приводит к улучшению значений
индекса конечного систолического объема.
Другие хирургические подходы в лечении ишемической кардиомиопатии включают имплантацию
искусственного левого желудочка (LVAD) и трансплантацию донорского сердца. В исследовании
«Рандомизированной оценки механической помощи
при лечении застойной сердечной недостаточности»
(REMATCH) изучали использование LVAD в качестве длительного заместительного лечения миокарда
у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Менее чем 10% пациентов выжили до 3 лет
в группе LVAD по сравнению с полным отсутствием
выживших среди пациентов, получавших только медикаментозное лечение [3]. Пятилетняя выживаемость
после трансплантации сердца составляет 70%, но
немногие пациенты успевают получить сердце из-за
нехватки доноров [28]. Хирургическую реконструкцию
левого желудочка следует рассматривать как альтернативный вариант.
Наш логистический регрессионный анализ показывает, что перед оперативным вмешательством
основными факторами, влияющими на выживаемость
пациентов после хирургической реконструкции левого желудочка, были фракция выброса не более 30% и
индекс конечного систолического объема не менее
80 мл/м2.
ВЫВОДЫ

Хирургическая реконструкция уменьшает объем
дилатированного левого желудочка и восстанавливает
его эллиптическую форму у пациентов с ишемической болезнью сердца, перенесших передний инфаркт
миокарда, достоверно снижает индекс конечного систолического объема. Результаты нашего исследования
демонстрируют улучшение систолической функции
левого желудочка у всех пациентов в раннем послеоперационном периоде, фракция выброса до операции
34% после 43% и низкую летальность 6%, приемлемую
15-летнюю выживаемость 60% и низкую частоту повторных госпитализаций в связи с прогрессированием
хронической сердечной недостаточности 28%.
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Surgical Remodeling of the Left Ventricle in Patients with Post-Infarction Dilation
and Heart Failure
P.V. Chernyavsky, M.Kh. Mazanov, I.A. Argir, N.M. Bikbova, S.Yu. Kambarov, M.A. Sagirov, A.V. Dublev, A.V. Timerbaev,
N.I. Kharitonova
Department of Cardiac Surgery No. 1
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine
3, B. Sukharevskaya Sq., Moscow 129090, Russian Federation
 Contacts: Pyotr V. Chernyavsky, Candidate of Medical Sciences, Cardiac Surgeon, Department of Cardiac Surgery No. 1, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine.
Email: petr.ch@mail.ru

INTRODUCTION The cause of heart failure in patients with coronary artery disease after anterior myocardial infarction may be dilatation of the cavity of the left
ventricle (LV) with subsequent unfavorable course of the disease. In the case of early reperfusion, which prevents transmural myocardial necrosis, the damaged
segment more often becomes akinetic than dyskinetic. Surgical remodeling of the left ventricle (SRLV) is aimed at reducing the volume and restoring its elliptical
shape by eliminating scars in the akinetic and/or dyskinetic segments.
AIM OF STUDY To evaluate the survival of patients with chronic heart failure (CHF) who had anterior wall myocardial infarction in the early and late periods after
surgical remodeling of the left ventricle, in combination with coronary bypass grafting and/or interventions on the mitral valve.

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):50–58. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-50-58

57

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
MATERIAL AND METHODS The study included 99 patients with coronary artery disease (CAD) who had myocardial infarction of the anterior LV wall and with
severe heart failure, who underwent surgical LV remodeling in the period from 2002 to 2020. The analysis of early and long-term results was carried out. The risk
factors influencing lethality were determined.
The mean age of the patients was 56.0±10.2 years (from 23 to 81 years). The vast majority of patients (90%) were men. LV ventriculoplasty was combined with
coronary bypass grafting in 97 (98%) patients, with mitral valve repair in 2 (2%) patients, with mitral valve replacement in 2 (2%) patients.
RESULTS In the early postoperative period, all patients showed an improvement in global LV systolic function. The ejection fraction (EF) of the left ventricle
increased from the average preoperative average value of 34.2±3.7% to 43±4.2% in the postoperative period (р<0,001). Left ventricular end systolic volume index
(LVESV) decreased from 71.4±15.3 ml/m2 to 43.8±9.6 ml/m2, respectively (р<0,001). In the early postoperative period, 5 (5%) patients used the following means of
mechanical hemodynamic support: intra-aortic balloon pump (IABP), non-implantable device for temporary support of the left ventricle (LVAD) and extracorporeal
membrane oxygenation (ECMO). The 30-day mortality rate after LVESV was 6%. Prior to surgery, all patients had NYHA functional class (FC) III or IV. In the
postoperative period, all patients experienced regression of heart failure symptoms and improved exercise tolerance. NYHA functional class improved to I and II in
100% of cases. Using univariate analysis, it was possible to determine that EF ≤30%, LVESV ≥80 ml/m2 and pulmonary artery pressure (PAP) >60 mm Hg. were risk
factors for hospital mortality. The overall fifteen-year survival rate was 59.8±0.13%. The absence of readmission to the hospital due to recurrent angina pectoris,
mitral valve dysfunction and progression of heart failure (HF) was 72% among surviving patients.
CONCLUSION Surgical remodeling reduces the volume of the dilated left ventricle and restores its elliptical shape in patients with CAD after anterior myocardial
infarction. The results of our study demonstrate an improvement in LV systolic function in all patients in the early postoperative period and low mortality, an
acceptable fifteen-year survival rate, and a low readmission rate due to the progression of chronic heart failure (CHF).
Keywords: surgical reconstruction of the left ventricle, coronary artery disease, heart failure, myocardial infarction, coronary bypass grafting
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РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены актуальные методики катетеризации подключичной вены в контексте поиска оптимальной техники, которая может быть использована в рутинной клинической практике
специалистами интенсивной терапии педиатрического профиля.

ЦЕЛЬ

Сравнить эффективность и безопасность катетеризации подключичной вены надключичным доступом под ультразвуковым (УЗ) контролем и подключичным доступом по анатомическим ориентирам у детей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Ретроспективный анализ результатов различных доступов при катетеризации подключичной
вены у 3375 пациентов Морозовской больницы Москвы за 2019–2020 годы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество попыток до успешной катетеризации было статистически значимо меньше в группе
с использованием УЗ-контроля в сравнении с группой катетеризации по анатомическим ориентирам (1,2±0,4 против 2,6±1,3, p<0,0001); при установке центрального венозного катетера «вслепую» статистически значимо чаще, чем при катетеризации под УЗ-контролем, наблюдались осложнения в виде мальпозиции катетера (14% против 0%, p<0,0001), пункции артерии (1% против
0,8%, p<0,01) и пневмоторакса (1,6% против 0%, p<0,0001).

ВЫВОДЫ

Мы рекомендуем методику катетеризации подключичной вены надключичным доступом под
ультразвуковым контролем к широкому использованию в клинической практике ввиду ее высокой эффективности и безопасности.
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ВПВ
ВЯВ
ПП
УЗ

— верхняя полая вена
— внутренняя яремная вена
— правое предсердие
— ультразвуковой (ая)

УЗИ
ЦВК
IC
SC

— ультразвуковое исследование
— центральный венозный катетер
— подключичный доступ
— надключичный доступ

ВВЕДЕНИЕ

В интенсивной терапии детей всех возрастов установка центрального венозного катетера (ЦВК) является одной из важнейших инвазивных манипуляций, от
успешности проведения которой во многом зависит
исход оказания медицинской помощи. Существует
большое количество исторически и клинически значимых методов катетеризации центральных вен, о
преимуществах и недостатках каждого из которых
ведутся многолетние дискуссии [1–5]. Поиск оптимальной методики катетеризации центральных вен

привел медицинское сообщество к использованию
методов ультразвуковой (УЗ) навигации, которые
ввиду простоты применения и высокой эффективности уже включены во многие национальные клинические рекомендации и медицинские пособия Америки
и стран Европы как обязательные и (или) вспомогательные методы при катетеризации центральных
вен [6–8]. Несмотря на это, до сих пор не существует
единого общемирового стандарта, обеспечивающего
наибольшую скорость, эффективность и безопасность
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катетеризации, поэтому многие специалисты рутинно
используют в своей практике классические методики постановки ЦВК по анатомическим ориентирам,
не задумываясь о целесообразности смены тактики.
Между тем в многочисленных исследованиях показано,
что УЗ-навигация значительно уменьшает количество
попыток, сокращая продолжительность катетеризации, а ее применение ассоциировано с меньшим риском непреднамеренного повреждения близлежащих
анатомических структур [1, 3, 5, 9–11]. Данный факт
демонстрирует необходимость внедрения новой, тщательно проработанной и удобной методики, прошедшей апробирование на большом количестве пациентов и подтвердившей свою практическую значимость
в рамках клинических исследований и повседневной
работы.
Так, по результатам метаанализа P. Brass et al. (2015),
опубликованного в базе данных Cochrane, у взрослых
пациентов при катетеризации подключичной вены
двухмерное УЗ-наведение уменьшило риск непреднамеренной артериальной пункции и образование гематомы, также отмечено, что пункция по анатомическим
ориентирам может быть безуспешной в 35% случаев [2].
Похожие исследования проводили и у детей: результаты метаанализов T.H. de Souza et al. и Lau&Chamberlain
подтверждают, что УЗ-наведение достоверно снижает
риск неудачных попыток катетеризации и непреднамеренной пункции артерий, а также уменьшает
необходимое количество попыток пункции [12, 13].
Аналогичны результаты проспективного исследования H. Dolu et al. (2015): достоверная разница в пользу
катетеризации под УЗ-контролем была отмечена в
отношении количества попыток и продолжительности
процедуры, существенной разницы в осложнениях ими
отмечено не было [3]. Вышедшие в 2020 году клинические рекомендации Perseus Европейского общества
анестезиологов, несмотря на относительно невысокий
уровень доказательности, рекомендуют использование УЗ-контроля на всех этапах установки сосудистого
доступа у педиатрических пациентов [8], а рекомендации Американского общества анестезиологов за тот
же год свидетельствуют о снижении количества попыток и увеличении вероятности успеха процедуры при
использовании динамического УЗ-контроля во время
катетеризации [7].
Использование УЗ-навигации дает клиницисту
возможность в режиме реального времени наблюдать
не только положение иглы относительно прилежащих
структур, но и оценить проходимость катетеризируемой вены, обнаружить и изучить возможные сосудистые аномалии у конкретного пациента, а также
при наличии сопутствующих особенностей, таких как
морбидное ожирение, рубцевание и другие, уточнить
местоположение целевых вен и выбрать наиболее подходящую с технической точки зрения. Таким образом,
существенно повышаются безопасность и эффективность катетеризации.
Помимо методов визуализации большую роль в
успехе постановки ЦВК играет доступ, из которого
выполняют венепункцию. В клинической практике с
этой целью наиболее часто используют подключичную
вену, пунктируемую из подключичного доступа по
анатомическим ориентирам. Нередко местом пункции
может служить внутренняя яремная вена (ВЯВ), катетеризацию которой рекомендовано проводить под
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УЗ-контролем [7, 8] во избежание риска прокола общей
сонной артерии или многократных попыток пункции
при рассыпном типе ВЯВ. Реже всего для установки
ЦВК используется бедренная вена, так как ее катетеризация связана с наибольшими рисками катетер-ассоциированных инфекций кровотока и тромботических
осложнений [14].
Согласно данным исследования J.J. Parienti et al.
(2015), катетеризация подключичной вены связана с
достоверно более низким риском инфекций кровотока и симптоматического тромбоза по сравнению
с бедренной и яремной, что делает ее оптимальным
выбором для установки ЦВК [14]. Несмотря на все
преимущества, пункция подключичной в сравнении
с пункцией яремной вены также несет более высокий
риск возникновения пневмоторакса [14], но по нашим
данным и данным других исследований этот риск
может быть практически полностью нивелирован при
использовании надключичного доступа под УЗ-навигацией [15].
До широкого внедрения в практику УЗ-аппаратов надключичный доступ применяли крайне редко
ввиду высокого риска развития серьезных осложнений, в особенности пневмоторакса. Однако с каждым
годом появляются новые исследования, демонстрирующие высокую эффективность и безопасность данного
доступа, применяемого в совокупности с УЗ-навигацией, а также наименьший риск возникновения
осложнений при его использовании [15–18]. Так, проведенное в 2013 году проспективное рандомизированное исследование H.J. Byon сравнивало между собой
надключичный (Supraclavicular — SC) и подключичный
(Infraclavicular — IC) доступы к подключичной вене:
cредняя продолжительность пункции в группе IC была
больше, чем в группе SC (48 секунд против 36), более
3 попыток для пункции чаще требовались в группе
IC, чем в группе SC (24,5% против 6,1%). В группе
SC не было выявлено ни одного случая миграции
проводника, в то время как в группе IC частота смещения составляла 20,4%. Катетеризация была успешно выполнена всем пациентам, ни пневмоторакс, ни
проколы артерий не наблюдались ни в одной из групп
[19]. Аналогичные данные в детской популяции были
получены в нашем исследовании, о чем подробно
будет рассказано далее.
Таким образом, катетеризация подключичной
вены надключичным доступом под УЗ-контролем при
надлежащем исполнении техники процедуры является
безопасной и эффективной альтернативой существующим канонам катетеризации и даже может стать
новым «золотым стандартом» интенсивной терапии
пациентов разного возраста.
Целью данного исследования является сравнение
эффективности и безопасности катетеризации подключичной вены надключичным доступом под УЗконтролем и подключичным доступом по анатомическим ориентирам у детей.
Задачи:
1. Разработать и описать удобный и эффективный
метод катетеризации подключичной вены надключичным доступом под УЗ-контролем у детей.
2. При помощи методов статистического анализа
сравнить эффективность и безопасность используемой
нами методики и классической техники постановки
ЦВК по анатомическим ориентирам.
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В исследование включены 3375 детей в возрасте
от 3 суток жизни до 17 лет, находившихся на лечении
в Морозовской детской городской клинической больнице ДЗМ в период с 2019 по 2020 год. В соответствии
с планом лечения всем детям выполняли катетеризацию подключичной вены. Выделено две группы
пациентов: в первую вошли дети, которым выполняли
катетеризацию подключичной вены «вслепую» — по
анатомическим ориентирам подключичным доступом
(2133 ребенка), во вторую — дети, которым катетеризация выполнена надключичным доступом под УЗконтролем (1242 ребенка). УЗ-визуализацию и катетеризацию вены выполнял один оператор — врач
анестезиолог-реаниматолог. Средний возраст первой
группы составил 7,1 года, второй — 6,9 года. Сравнивали
несколько параметров: количество попыток до успешной катетеризации, адекватность расположения катетера после катетеризации и наличие осложнений,
таких как повреждение подключичной артерии и
пневмоторакс. Статистический анализ результатов
обследования пациентов проведен с использованием пакета прикладных программ Statistica 10.0 for
Windows корпорации StatSoft-Russia, GraphPad Prism 6
for Windows корпорации GraphPad Software, Microsoft
Office Excel 2016, США.
Использовали непараметрический критерий
Манна–Уитни, минимальным порогом значимости
отличий считали уровень р≤0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В первой группе, где использовали методику катетеризации «слепым» подключичным доступом, количество попыток до успешной катетеризации было
статистически значимо больше, чем в группе с использованием надключичного доступа и УЗ-контроля
(2,6±1,3 против 1,2±0,4, p<0,0001).
Для наглядности и большего понимания процесса
мы считаем необходимым привести описание применяемого алгоритма постановки ЦВК в подключичную вену. Мы используем методику катетеризации
подключичной вены надключичным доступом под
УЗ-контролем по длинной оси сканирования — эта
методика дает возможность наблюдать траекторию
движения иглы в реальном времени, что гарантирует
максимально быструю и безопасную катетеризацию
(рис. 1). При данном способе хорошо визуализируются
подключичная вена, артерия и купол легкого, что сводит вероятность их непреднамеренного повреждения
к минимуму или вовсе исключает ее. Несомненным
преимуществом данного метода является то, что практически во всех случаях катетер занимает адекватную
позицию в верхней полой вене (ВПВ) или правом предсердии (ПП), что достигается за счет угла наклона иглы
при пункции вены, и, таким образом, исключается
продвижение проводника и катетера в противоположную сторону и в направлении к ВЯВ.
Правильность расположения установленного катетера является важнейшим условием его адекватного
функционирования и залогом отсутствия ятрогенных
осложнений. Оптимальным является расположение
дистального конца катетера в ВПВ или полости ПП.
В нашей клинике функционирует внутренний протокол, согласно которому через 2 часа после установки
ЦВК необходимо провести рентгенологический контроль с целью оценки корректности его положения и

А

B

C

D
Рис. 1. Процесс пункции подключичной вены надключичным
доступом с использованием ультразвуковой навигации:
А — общий вид при ультразвуковом сканировании
из надключичной области: VS — подключичная вена,
L — легкое, стрелками обозначена париетальная плевра;
В — продвижение иглы 18 G в мягких тканях, игла
отмечена стрелкой; С — момент пункции стенки вены; D —
внутрисосудистое положение иглы
Fig. 1. The supraclavicular technique to puncture the subclavian
vein using ultrasound navigation: A — general view during
ultrasound scanning from the supraclavicular region: VS —
subclavian vein, L — lung, arrows indicate the parietal pleura;
B — an 18-gauge needle is inserted through the skin into the soft
tissues, the needle is marked with an arrow; C — the moment
of a puncture of the vein’s wall; D — intravascular needle tip
position

своевременной диагностики осложнений, связанных с
катетеризацией.
В группе пациентов, которым катетеризацию
производили «вслепую», частота некорректного расположения катетера была статистически значимо
выше — 299 случаев (14%), чем в группе с УЗ-контролем — 0 случаев (p<0,0001). Наиболее часто (213 случаев, 71,6%) имело место ретроградное заведение
катетера во ВЯВ со стороны катетеризации, менее
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часто (85 случаев, 28%) отмечалось проведение катетера в подключичную вену с противоположной стороны,
также был зафиксирован единичный случай катетеризации подключичной артерии (0,4%).
Необходимо отметить, что методика катетеризации подключичной вены надключичным доступом
под УЗ-контролем имеет еще одно преимущество —
возможность тут же осмотреть все возможные локации для обнаружения катетера. Для этого, не смещая
линейный датчик из надключичной области, производят осмотр подключичной вены и начальных отделов
ВПВ, также возможно использование микроконвексного или фазированного датчика из яремной вырезки
(рис. 2).
Если катетер не удается визуализировать в ВПВ,
этим же датчиком осматривают подключичную вену
с противоположной стороны: в редких случаях изза анатомо-топографических особенностей ребенка
катетер располагается в ней. Если поиски не принесли результата, осматривают ВЯВ с двух сторон для
исключения ретроградного заведения катетера. В том
случае, если катетер так и не удалось визуализировать,
но есть уверенность в том, что он находится в ПП или
ВПВ, подтвердить это можно путем УЗ-сканирования
фазированным датчиком из субкостального или апикального доступов (рис. 3).
Стоит отметить, что не всегда подобным образом
можно увидеть дистальный конец катетера. В таких
случаях, не смещая датчик с позиции, позволяющей
визуализировать правые отделы сердца, к катетеру подсоединяется шприц, и одномоментно болюсно
вводят 5–10 мл физиологического раствора натрия
хлорида, при этом должна возникнуть картина «контрастирования» на экране УЗ-сканера (рис. 4). Это
будет свидетельствовать о том, что дистальный конец
катетера расположен или в ПП, или в ВПВ в непосредственной близости от ПП. При ретроградном заведении катетера в ВЯВ такого явления не наблюдается.
Однако есть случаи, когда можно не увидеть контрастирования: такое может произойти при заведении катетера на слишком большую глубину, когда он,
минуя ПП, попадает в нижнюю полую вену. В таком
случае целесообразно немного вытянуть катетер и
повторить визуализацию.
Еще одним несомненным преимуществом катетеризации по УЗ-контролем является возможность
немедленного контроля наличия осложнений. На
рисунке ниже продемонстрирован нормальный легочный профиль в В- и М-режимах и профиль при пневмотораксе (рис. 5, 6).
Таким образом, использование ультразвука позволяет отказаться от рентгенографической верификации
местонахождения катетера и тем самым снизить лучевую нагрузку на пациента. Что касается осложнений,
то частота возникновения пневмоторакса оказалась
статистически значимо выше в первой группе: 17
(0,8%) против 0 случаев (p<0,0001). Случайная пункция
артерии отмечена в 34 случаях (1,6%) в первой группе
и 12 случаях (1%) — во второй (p<0,01). Данные показатели свидетельствуют о высокой эффективности и
безопасности используемого метода.
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Несмотря на то что постепенно УЗ-аппараты появляются в больницах даже самых отдаленных регионов
страны, многие врачи не стремятся освоить новые
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А
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Рис. 2. А — сканирование подключичной вены из
надключичного доступа; В — сканирование из яремной
вырезки
Fig. 2. A — scanning of the subclavian vein from the
supraclavicular approach, B — scanning from the jugular notch

А

B
Рис. 3. Визуализация конца катетера из апикального
доступа: А — в полости правого предсердия; В — в
полости функционально единого предсердия при
атриовентрикулярной коммуникации
Примечание: RA — правое предсердие; LA — левое
предсердие; RV — правый желудочек; LV — левый желудочек,
стрелкой обозначен конец катетера; SA — функционально
единое предсердие
Fig. 3. Visualization of the end of the catheter from the apical
approach: A — in the cavity of the right atrium; B — in the
cavity of a functionally single atrium with atrioventricular
communication
Note: RA — right atrium; LA — left atrium; RV — right ventricle;
LV — left ventricle, the end of the catheter is marked with an
arrow; SA — functionally single atrium
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технологии и ввести их в рутинную практику, продолжая ошибочно считать «золотым стандартом» методику постановки ЦВК по анатомическим ориентирам.
Такой подход существенно снижает качество оказания
медицинской помощи и может привести к серьезным
ятрогенным осложнениям, многих из которых можно
было бы избежать при использовании современных
методов катетеризации, основанных на доказательной
медицине.
В настоящее время существует ограниченное количество исследований, результаты которых не подтверждают преимущества УЗ-навигации при катетеризации центральных вен. Например, С.R. Grebenik et
al. в 2004 году провели исследование, оспаривающее
вышедшие в 2002 году рекомендации National Institute
for Clinical Excellence, назвавшие УЗ-навигацию предпочтительным методом при катетеризации центральной яремной вены у детей и взрослых. В их работе показатели успеха были статистически значимо
выше при использованиии анатомических ориентиров
(89,3% против 78%, р<0,002), а частота артериальной
пункции была ниже (6,2% против 11,9%, p<0,03) по
сравнению с результатами использования УЗИ [20].
Такие данные имеют место быть, и, на наш взгляд, их
можно объяснить большим опытом операторов, рутинно использующих технику анатомических ориентиров,

а также относительно недавним появлением высокоточных УЗ-аппаратов. В свою очередь C.D. Froehlich et
al. также считают, что УЗ-наведение не увеличивает
показатели успеха и не снижает длительность установки катетера, однако количество попыток до успешной
пункции, а также осложнений в виде пункции артерии
при использовании УЗИ было статистически значимо
меньше, что также свидетельствует в пользу применения ультразвука [4].
Таким образом, использование УЗ-навигации является важным аспектом быстрой и безопасной катетеризации, и поэтому широкое распространение данной
методики среди клиницистов может стать залогом
улучшения качества оказываемой медицинской помощи.

А

А

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что
катетеризация подключичной вены надключичным
доступом под ультразвуковым контролем является
эффективной и безопасной процедурой в сравнении
с традиционной методикой постановки центрального

B

Рис. 5. Сканирование легких в В- и М-режиме, нормальный
профиль: А — В-режим, единичная А-линия; В — М-режим,
признак «морского берега»
Fig. 5. Lung scanning in B- and M-mode, normal profile: A — Bmode, single A-line; В — M-mode, seashore sign

B

C
Рис. 4. Контрастирование при помощи физиологического
раствора натрия хлорида. Конец катетера определяется в
полости правого предсердия. А — до введения контраста;
В — начало введения контраста; С — заполнение контрастом
правых отделов сердца
Fig. 4. Contrasting with sodium chloride solution. The end
of the catheter is visualized in the cavity of the right atrium.
A — before introducing contrast medium; B — the beginning of
contrast medium introduction; С — contrast medium filling the
right parts of the heart

А

B

Рис. 6. Сканирование легких в В- и М-режиме, профиль
пневмоторакса: А — В-режим, отсутствие скольжения
плевры, наличие множественных А-линий; В — М-режим,
симптом «штрих-кода»
Fig. 6. Lung scanning in B- and M-mode, pneumothorax profile:
A — B-mode, absence of pleural sliding, presence of multiple Alines; B — M-mode, barcode sign
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венозного катетера «вслепую» по анатомическим ориентирам. Мы рекомендуем данный метод к широкому
использованию в клинической практике.
ВЫВОДЫ

1. Описанная нами методика предоставляет ряд
достоверных преимуществ: во-первых, возможность
видеть анатомические структуры, что снижает риск их
непреднамеренного повреждения, во-вторых, возможность визуализировать положение катетера непосредственно во время процедуры, и, в-третьих, ультразвуковая навигация дает возможность исключить наличие
осложнений, связанных с катетеризацией, не прибегая
к использованию лучевых методов диагностики.

2. Анализ статистических данных демонстрирует
преимущество ультразвуковой методики перед методом анатомических ориентиров: количество попыток
до успешной катетеризации было статистически значимо меньше в группе с использованием ультразвукового контроля в сравнении с группой катетеризации
по анатомическим ориентирам (1,2±0,4 против 2,6±1,3,
p<0,001); при установке центрального венозного катетера «вслепую» чаще, чем при катетеризации под
ультразвуком, наблюдали осложнения в виде мальпозиции катетера (14% против 0%, p<0,0001), пункции
артерии (1% против 0,8%, p<0,01) и пневмоторакса
(1,6% против 0%, p<0,0001).
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ABSTRACT In this article the most relevant methods of subclavian vein catheterization were considered in order to find the optimal technique that can be used
in routine clinical practice by pediatric intensive care physicians.
OBJECTIVE To compare the efficiency and safety of subclavian vein catheterization by supraclavicular access under ultrasound control and subclavian access by
anatomical landmarks in children.
RESULTS The number of attempts for successful catheterization was statistically lower in ultrasound-control group compared to the anatomical landmarks
group (1.2±0.4 vs. 2.6±1.3, p<0.0001); in the anatomical landmarks group such complications as catheter malposition (14% vs. 0), arterial puncture (5% vs. 1%) and
pneumothorax (10% vs. 0) were observed more often than in the ultrasound group.
CONCLUSIONS We recommend catheterization of the subclavian vein by supraclavicular access under ultrasound control to be commonly used in clinical practice
due to its high efficiency and safety.
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АКТ УАЛЬНОСТЬ

Острые экзогенные отравления представляют серьезную медицинскую проблему в связи с распространенностью, тяжестью течения и высокой летальностью. В их патогенезе важное место
отводится окислительному стрессу (ОС). Среди современных методов лечения острых отравлений
внимание привлекают подходы, направленные на нормализацию гомеостатических показателей
посредством очищения энтеральной среды, восстановления ее барьерной функции.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить влияние программы энтеральной коррекции (ПЭК) на показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы при острых экзогенных отравлениях.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследованы 119 пациентов, проходивших лечение в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, из которых 45 были с тяжелыми острыми отравлениями психофармакологическими препаратами (ОПФП) и 74 — с отравлениями разъедающими веществами (ОРВ). Две исследуемые
группы составили 40 пациентов с ОРВ и 23 пациента с ОПФП, стандартная терапия которых была
дополнена ПЭК. В нее было включено проведение кишечного лаважа при поступлении, введение
глюкозированного солевого энтерального раствора в последующие дни, а для пациентов с ОРВ
входили также энтеральное питание и прием препарата Пектовит. Группы сравнения составили
56 человек (34 — с ОРВ и 22 — с ОПФП), сопоставимых с пациентами исследуемых групп по полу,
возрасту, виду и тяжести отравления, которым проводили стандартную терапию.
Выраженность ОС оценивали по коэффициенту КМДА/ОАА, для расчета которого в плазме крови
пациентов измеряли концентрацию малонового диальдегида — МДА (как показателя ПОЛ) и общую антиокислительную активность. Также измеряли содержание в сыворотке крови стабильных
метаболитов оксида азота. Анализ результатов проводили с учетом возраста больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У пациентов работоспособного возраста вне зависимости от вида токсиканта происходила активация ПОЛ, что выразилось в увеличении коэффициента КМДА/ОАА в 1,4–1,8 раза по сравнению
с нормой. Использование ПЭК на этапах исследования способствовало поддержанию данного
уровня баланса между про- и антиоксидантами. У пациентов групп сравнения происходил рост
дисбаланса в системе ПОЛ, при этом КМДА/ОАА превышал норму в 2,2–2,4 раза, статистически значимо отличаясь от показателей в исследуемых группах.
У пациентов старшего возраста обнаруживались сниженные по сравнению с возрастной нормой уровни продуктов ПОЛ, ОАА и, как результат, снижение КМДА/ОАА в 1,3–1,5 раза при ОРВ и в
2–2,4 раза — при ОПФП. Это связано с низким адаптационным потенциалом данной категории
больных. В этой возрастной группе ПЭК способствовала умеренной активации ПОЛ, что обеспечивало тенденцию к нормализации показателей ОС.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Использование программы энтеральной коррекции оказывает положительное влияние на динамику показателей окислительного стресса, обеспечивая поддержание окислительных процессов
на уровне, необходимом для адекватной защитной реакции организма на химическую травму.

Ключевые слова:

программа энтеральной коррекции, острые отравления, окислительный стресс, оксид азота
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АОС — антиоксидантная система
АФК — активные формы кислорода
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
КМДА/ОАА — коэффициент для оценки выраженности
окислительного стресса
КЛ
— кишечный лаваж
МДА — малоновый диальдегид
ОО
— острое(-ые) отравление (-ия)
ОС
— окислительный стресс

ОАА — общая антиокислительная активность сыворотки
ОРВ — отравления разъедающего веществами
ОПФП — отравления психофармакологическими
препаратами
ПОЛ — перекисное окисление липидов
ПЭК — программа энтеральной коррекции
РВ
— разъедающие вещества
ЭР
— энтеральный раствор

Согласно современным представлениям, неконтролируемая активация свободно-радикальных окислительных процессов и недостаточность антиоксидантной системы (АОС) расцениваются как основной
патогенетический фактор многих заболеваний и патологических состояний, сопровождающихся нарушением барьерных функций клеточных мембран. Развитие
дисбаланса в системе прооксиданты/антиоксиданты
называется окислительным стрессом (ОС) [1, 2]. При
острых экзогенных отравлениях (ОО) в раннем периоде заболевания ОС возникает как вследствие воздействия самого токсиканта, так и защитной реакции
организма, а в соматогеной стадии — в связи с развитием эндотоксикоза [3, 4]. Выраженные проявления
дисбаланса про- и антиокислительных процессов при
ОО способствуют развитию осложнений и увеличивают риск неблагоприятного исхода заболевания [4,
5]. Одним из факторов, поддерживающих эндогенную интоксикацию при ОО, является патологическое
повышение кишечной резорбции с поступлением во
внутреннюю среду эндогенных соединений [6–8]. В
связи с этим лечебные технологии, направленные на
очищение энтеральной среды, восстановление функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ), можно рассматривать как перспективные при
лечении ОО [7, 8].
Цель исследования: оценить влияние программы
энтеральной коррекции на показатели перекисного
окисления липидов (ПОЛ) и АОС при острых экзогенных отравлениях
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находились 119 пациентов в
возрасте 27–85 лет, поступивших на лечение в отделение острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ «НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского ДЗМ». У 74 из них (44 мужчин и
30 женщин) отравление было вызвано приемом разъедающих веществ (РВ). Тяжесть отравления РВ (ОРВ)
оценивали при поступлении в стационар по протяженности и глубине химического ожога ЖКТ согласно
классификации С.В. Волкова и соавт., дополненной
Т.П. Пинчук и соавт. [9, 10]. При эндоскопическом
исследовании у всех пациентов был диагностирован
химической ожог слизистой оболочки ротоглотки,
пищевода (2–3-й степени) и желудка (2–4-й степени).

68

У 45 пациентов (27 женщин и 18 мужчин) было
острое отравление психофармакологическими препаратами (ОПФП) тяжелой степени. Оценку тяжести отравления проводили, учитывая исходный уровень расстройства сознания по шкале комы Глазго
(оглушение, сопор, кома) и согласно классификации
Е.А. Лужникова [4].
Сорока пациентам с ОРВ и 23 пациентам с ОПФП
(исследуемые группы) в комплекс лечебных мероприятий была включена программа энтеральной коррекции (ПЭК). Им в первые часы химической травмы
проводили кишечный лаваж (КЛ) с использованием
энтерального раствора (ЭР) в объеме от 4,5 до 15 л. С
этой целью им давали пить по 200 мл через каждые
5 минут ЭР, температура которого составляла 18–22°С.
В случаях, когда пациенты из-за тяжести состояния
не могли самостоятельно принимать раствор (расстройство сознания, нарушение функции глотания),
ЭР вводили через назогастральный зонд. ЭР содержит:
натрия фосфат, натрия хлорид, натрия ацетат, калия
хлорид, лимонную кислоту, динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (комплексон Na2ЭДТА),
а также кальция хлорид, магния сульфат и питьевую очищенную воду. Осмолярность раствора — 290–
310 мОсм/л (зависит от объема воды, используемой
для растворения солей), рН≈5,8 [3, 7]. Процедура КЛ
продолжалась в среднем 3 часа. Пациенты переносили ее удовлетворительно, реакций и осложнений не
было. В последующие дни в качестве нутритивной
поддержки пациентам давали глюкозированный ЭР
внутрь порциями по 200 мл в общем объеме 4–5 л в
день и сбалансированные питательные смеси. Кроме
того, больные исследуемой группы с ОРВ со 2-х суток
нахождения в стационаре принимали «Пектовит» по
5,5 г 3 раза в день в течение 5 суток.
Группу сравнения составили 56 пациентов (34 — с
ОРВ и 22 — с ОПФП), которым проводили стандартную
терапию. Пациенты исследуемых и группы сравнения
были сопоставимы по полу, возрасту, виду и степени
тяжести отравления.
Исследование было одобрено Комитетом по биомедицинской этике (выписка из протокола № 5–16 от
21.11.2016 г.)
Для оценки выраженности ОС определяли продукты ПОЛ и АОС в крови. Содержание продуктов ПОЛ
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изучали по уровню малонового диальдегида (МДА)
в сыворотке крови по методу В.Б. Гаврилова [11].
Состояние АОС оценивали по показателю общей антиокислительной активности сыворотки крови (ОАА),
которую измеряли фотометрическим методом на биохимическом анализаторе AU 2700 (Becman Coulter,
США) с использованием реактивов фирмы Randox
(Великобритания).
Показатель окислительного стресса (КМДА/ОАА) для
каждого пациента рассчитывали по отношению измеренных величин, приведенных к их нормальным значениям. Исследование показателей ОС в крови пациентов всех групп проводили на 1-е, 3-и и 5-е сутки. В
связи с тем, что ранее нами были выявлены различия в
выраженности ОС в возрастных группах трудоспособного (до 60 лет) и старшего (более 60 лет) возраста [12],
изучаемые показатели были рассмотрены отдельно в
двух возрастных подгруппах.
Нарушения эндогенной сосудистой регуляции оценивали по уровню в сыворотке крови оксида азота
(NO), который определяли по содержанию в ней стабильных метаболитов NO — суммы анионов нитрита
(NO2–) и нитрата (NO3–) (NOx). Определение NOx проводили по методу, согласно которому кадмий в присутствии цинка восстанавливает нитрат до нитрита [13].
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программы
Statistica 10.0. Нормальность распределения данных
оценивали с помощью теста Шапиро–Уилка при n не
более 50. Для непараметрических данных определяли
медиану (Mе), 25-й и 75-й процентили. Сравнение
независимых групп выполняли с использованием Uкритерия Манна–Уитни, а связанных выборок — критерия Уилкоксона.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ

У больных с ОРВ трудоспособного возраста (табл. 1)
как в исследуемой, так и в группе сравнения при поступлении отмечался статистически значимый подъем

МДА на 41% и 60% соответственно, а ОАА — на 10% и
24% соответственно. При этом показатель ОС на 1-е
сутки у больных обеих групп был повышен в среднем
в 1,5 раза от нормального значения. На 3-и сутки
исследования сохранялось повышение уровня МДА и
отмечалась тенденция к снижению ОАА относительно
исходного значения в обеих группах, при этом показатель дисбаланса ПОЛ/АОС увеличивался в исследуемой группе на 20%, а в группе сравнения — на 30%
по сравнению с 1-ми сутками. К 5-м суткам в исследуемой группе происходило снижение уровня МДА до
исходных значений, а показатель ОАА оставался ниже
нормы, коэффициент дисбаланса снижался. В группе
сравнения наблюдалась дальнейшая активация ПОЛ,
которая выражалась в подъеме значения МДА на 20%
от исходной величины, а ОАА оставалась на прежнем
уровне, что свидетельствовало об усилении ОС. КМДА/ОАА
увеличился относительно нормы в 2,4 раза, статистически значимо отличаясь от аналогичного показателя
в исследуемой подгруппе.
В исследуемой и группе сравнения пациентов старшего возраста (табл. 1) исходные показатели МДА и
ОАА также имели близкие значения. МДА был снижен
на 30%, ОАА практически не отличалась от нормы,
а КМДА/ОАА был ниже нормы в 1,4 раза. К 3-м суткам
показатель дисбаланса повышался в обеих группах,
приближаясь к норме. На 5-е сутки в исследуемой
группе наблюдалось дальнейшее увеличение МДА,
что способствовало восстановлению баланса про- и
антиоксидантных показателей. В группе сравнения все
измеряемые показатели и коэффициент дисбаланса
оставались сниженными.
При изучении динамики показателей ПОЛ/АОС
у пациентов с ОПФП до 60 лет (табл. 2) отмечалось
увеличение МДА как у пациентов исследуемой группы, так и в группе сравнения — на 37% и 30% соответственно. При этом в обеих группах отмечалось
статистически значимое снижение ОАА по сравнению
с нормальными значениями на 12% и 16% соответ-

Та б л и ц а 1

Динамика показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты крови у больных с острыми
отравлениями разъедающими веществами
Ta b l e 1

Dynamics of parameters of lipid peroxidation and antioxidant protection of blood in patients with acute poisoning with
corrosive substances
Показатели

Этапы исследования
Норма

1-е сутки
Исследуемая группа

3-и сутки

Группа сравнения

Исследуемая группа

Группа сравнения

5-е сутки
Исследуемая группа

Группа сравнения

Лица в возрасте до 60 лет
3,202* (2,603; 3,776) 3,607* (2,929; 4,322) 3,407*, 2 (3,284; 3,724) 3,748* (3,520; 4,042) 3,206*, 2 (2,649; 3,572) 3,896* (3,422; 4,122)

МДА, мкмоль/л

2,27 (2,11–2,47)

ОАА, мкмоль/л

1,61 (1,56–1,68)

1,77 (1,53; 2,02)

1,99 (1,75; 3,51)

1,551 (1,38; 1,73)

1,60 (1,52; 1,64)

1,591 (1,42; 1,74)

1,69 (1,62; 1,75)

КМДА/ОАА

0,96 (0,91; 1,11)

1,38 (1,29; 1,55)

1,60 (1,35; 2,16)

1,83* (1,48; 1,93)

2,09* (1,38; 2,23)

1,77*, 2 (1,52; 1,91)

2,33* (1,87; 2,97)

18,9 (16,3; 27,3)

17,85 (7,95; 21,67)

15,5 (14,3; 29,7)

16,4 (14,2; 21,7)

18,9* (14,9; 29,6)

22,2 (20,7; 27,0)

NOx, мкмоль/л 18,61 (17,70–23,62)

Лица в возрасте 60 лет и старше
3,360 (3,198; 4,021) 3,154* (2,974; 3,479) 3,674*, 1, 2 (3,523; 3,838)

3,346* (3,10; 3,69) 3,7211, 2 (3,206; 4,187) 3,103 (2,910; 3,358)*

МДА, мкмоль/л

4,59 (4,02; 6,01)

ОАА, мкмоль/л

1,55 (1,49; 1,64)

1,67 (1,30; 2,36)

1,55 (1,36; 1,64)

КМДА/ОАА

2,26 (1,96; 2,76)

1,55 (1,44; 1,76)

1,71 (1,63; 1,98)

2,0 (1,83; 2,20)

2,06 (1,72; 2,51)

2,22 (1,84; 2,72)

2,00 (1,98; 2,24)

24,8 (17,2; 40,9)

22,9 (15,3; 24,9)

14,60*, 1, 2 (13,9; 21,2)

26,551 (21,0; 28,9)

19,82 (18,7; 20,4)

23,2 (21,9; 32,3)

NOx, мкмоль/л 22,85 (18,55; 30,4)

1,38 (1,25; 1,42)

1,381 (1,33; 1,59)

1,33*, 1 (1,23; 1,43)

1,42 (1,19; 1,49)

Примечания: * — статистически значимое отличие от нормы (р<0,05, по критерию Манна–Уитни), 1 — статистически значимое отличие от исходного значения (р<0,05 по
критерию Уилкоксона), 2 — статистически значимое отличие от показателя группы сравнения (р<0,05, по критерию Манна–Уитни). КМДА/ОАА — коэффициент для оценки
выраженности окислительного стресса; МДА — малоновый диальдегид; ОАА — общая антиокислительная активность сыворотки; NOx — оксид азота
Notes: * — statistically significant difference from the norm (p<0.05, according to the Mann–Whitney test), 1 — statistically significant difference from the baseline value (p<0.05,
according to the Wilcoxon test), 2 — statistically significant difference from the comparison group parameter (p<0.05, according to the Mann–Whitney test), KМДА/ОАА — coefficient
for assessing the severity of oxidative stress; МДА — malondialdehyde; ОАА — total antioxidant activity of serum; NOx — nitric oxide
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Та б л и ц а 2

Динамика показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты крови у больных с острыми
отравлениями психофармакологическими препаратами
Ta b l e 2

Dynamics of parameters of lipid peroxidation and antioxidant protection of blood in patients with acute poisoning with
psychopharmacological agents
Показатели

Норма

1-е сутки
Исследуемая группа

3-и сутки

Группа сравнения

Исследуемая группа

5-е сутки

Группа сравнения

Исследуемая группа

Группа сравнения

Лица в возрасте до 60 лет
МДА, мкмоль/л

2,27 (2,11–2,47)

3,11 (2,73; 3,22)

2,96 (2,82; 3,16)

3,251, 2 (2,42; 3,63)

3,711 (3,29; 4,03)

3,28 (2,89; 4,07)

3,61 (3,22; 4,08)

ОАА, мкмоль/л

1,61 (1,56–1,68)

1,41* (1,09; 1,48)

1,36* (1,35; 1,41)

1,20* (1,17; 1,28)

1,24* (1,08; 1,41)

1,51 (1,25; 2,14)

1,20*, 1 (1,19; 1,42)

КМДА/ОАА

0,96 (0,91; 1,11)

1,62 (1,35; 1,73)

NOx, мкмоль/л 18,61 (17,70–23,62) 13,16* (10,13; 14,07)

,1

,1

2

1,34 (1,18; 1,42)

1,84 (1,47; 2,19)

2,15 (1,53; 2,68)

1,86 (1,79; 1,91)

2,11 (1,66; 2,42)

16,3 (11,53; 22,20)

10,94*, 2 (7,35; 13,17)

23,33 (11,15; 34,10)

14,17 (8,75; 19,21)

18,07 (11,79; 22,66)

Лица в возрасте 60 лет и старше
МДА, мкмоль/л

4,59 (4,02; 6,01)

3,65* (3,23; 3,89)

3,00* (2,76; 3,24)

3,49* (3,24; 3,96)

3,10* (2,89; 4,11)

4,02 (3,76; 5,62)

3,47* (3,15; 4,74)

ОАА, мкмоль/л

1,55 (1,49; 1,64)

1,21* (1,03; 1,42)

1,24* (1,16; 1,27)

1,01*, 1 (0,95; 1,07)

1,14* (0,97; 1,48)

1,30*, 2 (1,29; 1,44)

1,07*, 1 (1,00; 1,13)

КМДА/ОАА

2,26 (1,96; 2,76)

1,02 (0,93; 1,46;

1,16 (1,28; 1,17)

NOx, мкмоль/л 22,85 (18,55; 30,4)

,2

1,157 (0,82; 1,38)

0,94 (0,82; 1,24)

1,26 (1,07; 1,58)

1,104 (0,75; 1,23)

10,18* (8,61; 23,85)

15,5* (9,44; 16,92)

12,49* (7,35; 13,58)

11,59* (7,67; 27,00)

15,7*, 1 (12,93; 21,23) 19,09 (10,84; 24,95)

Примечания: * — статистически значимое отличие от нормы (р<0,05, по критерию Манна–Уитни), 1 — статистически значимое отличие от исходного значения (р<0,05 по
критерию Уилкоксона), 2 — статистически значимое отличие от показателя группы сравнения (р<0,05, по критерию Манна–Уитни). КМДА/ОАА — коэффициент для оценки
выраженности окислительного стресса; МДА — малоновый диальдегид; ОАА — общая антиокислительная активность сыворотки; NOx — оксид азота
Notes: Notes: * — statistically significant difference from the norm (p<0.05, according to the Mann–Whitney test), 1 — statistically significant difference from the initial value
(p<0.05, according to the Wilcoxon test), 2 — statistically significant difference from the comparison group parameter (p<0.05, according to the Mann–Whitney test), КМДА/ОАА — coefficient for assessing the severity of oxidative stress; МДА — malondialdehyde; ОАА — total antioxidant activity of serum; NOx — nitric oxide

ственно. Показатель окислительного стресса КМДА/ОАА
был увеличен в 1,4 и 1,6 раза соответственно в исследуемой и группе сравнения. К 3-м суткам у всех пациентов отмечался подъем уровня МДА и снижение ОАА.
Однако показатель дисбаланса ПОЛ/АОС увеличился у
пациентов исследуемой группы на 23% по сравнению
с исходными значениями, а в группе сравнения — на
37%. К 5-м суткам значение МДА статистически значимо не изменялось у пациентов обеих групп. Тем
не менее, показатель ОАА у пациентов исследуемой
группы увеличился, а у больных, которым проводили
стандартную терапию, отмечалась тенденция к дальнейшему снижению ОАА, которая была в 1,3 раза статистически значимо ниже нормы. В результате КМДА/ОАА
у пациентов исследуемой группы превышал норму в
1,6 раза, тогда как аналогичный показатель в группе
сравнения оставался на том же уровне, отличаясь от
нормы в 2,1 раза.
В группе лиц с ОПФП пожилого и старческого
возраста (табл. 2) исходно уровни МДА были снижены относительно нормы у пациентов исследуемой и
группы сравнения на 20,5% и 35%, а ОАА была статистически значимо ниже нормальных значений на 22%
и 20% соответственно. Показатель дисбаланса на 1-е
сутки у пациентов обеих групп был снижен, в большей
мере у больных, которым проводили стандартный
комплекс лечения. В дальнейшем МДА в исследуемой
группе несколько снизился по сравнению с исходным
значением, тогда как в группе сравнения наблюдали
тенденцию к его повышению. При этом уровень ОАА
синхронно снижался в обеих группах. На данном этапе
исследования показатель ОС в исследуемой группе
был несколько выше, чем в группе сравнения. К 5-м
суткам у пациентов исследуемой группы наблюдали
увеличение значений МДА и ОАА по сравнению с
исходными величинами этих показателей, тогда как у
пациентов группы сравнения наблюдали повышение
уровня МДА и снижение ОАА по сравнению с исходными значениями. КМДА/ОАА на данном этапе исследования
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у больных обеих групп оставался сниженным относительно нормы.
Свободно-радикальные реакции, являясь самым
лабильным звеном в адаптационной перестройке организма во время экстремальных воздействий,
выполняют важную регуляторную функцию и при
адекватной стимуляции повышают резистентность
организма [2, 3]. В то же время избыточная продукция активных форм кислорода (АФК), недостаточная
эффективность антиоксидантной защиты, снижение
продукции компонентов АОС отражают срыв адаптационных возможностей организма. В настоящее
время свободные радикалы часто стали рассматривать
как внутриклеточные мессенджеры, необходимые для
функционирования организма в норме и при патологии. Исследования показали, что повышение уровня
АФК в борьбе с инфекцией является частью клеточного
иммунного ответа, когда АФК и активные формы азота
действуют совместно с реактивными формами галогена для борьбы с микроорганизмами [2, 14]. Таким
образом, как запредельное повышение, так и снижение
показателей ПОЛ и АОС являются неблагоприятными
факторами. Выполнение ПЭК оказывает положительное влияние на динамику показателей ПОЛ и АОС
у больных с ОПФП. Кроме того, полученные данные
указывают на особенность течения острых ОПФП у лиц
пожилого и старческого возраста. У пациентов данной
категории отмечаются сниженные значения показателей как МДА, так и ОАА и коэффициента КМДА/ОАА в
целом. Исходя из того, что активные формы кислорода
являются неизбежными участниками жизненных процессов, такая ситуация указывает на низкий адаптационный потенциал, сопровождающийся снижением
процессов естественной детоксикации организма и
неадекватными адаптационно-приспособительными
реакциями у этой категории больных. При анализе
полученных показателей у пациентов с ОРВ наблюдается активация окислительно-восстановительных
процессов.
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Следует отметить, что ОРВ заслуживают особого
внимания, поскольку отравления этой группы отличаются тяжелым течением и частым развитием осложнений, при которых летальность может доходить до 30%
[4]. Клиническая картина ОРВ включает в себя повреждения участков слизистой оболочки пищеварительного тракта и дыхательных путей различной протяженности и степени тяжести и осложняется нарушением
параметров гомеостаза, в том числе кислотно-основного состояния крови [4, 9]. Более того, нарушается
характер протекания процессов ПОЛ и АОС. Усиление
ПОЛ в мембранах митохондрий и липосом является
наиболее распространенной причиной их повреждений при ОО [4]. Указанные повреждения приводят
к увеличению проницаемости клеточных мембран
для ионов, следствием чего могут быть осмотические
эффекты и разрывы мембран с выходом в межклеточное пространство ферментов, в частности цитохрома С. Дальнейшее окисление липидов ведет к полному
разрушению мембран, гибели клеток и расширению
зон некроза [4, 5].
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что ПЭК поддерживает активность свободно-радикальных процессов, направленных, в том числе, и на
элиминацию продуктов ожоговой деструкции тканей
и способствует активации антиоксидантной защиты
у пациентов с ОРВ, особенно у лиц трудоспособного
возраста.
Относительное снижение значений показателей
ПОЛ и АОС у лиц старше 60 лет на 1-е и 3-и сутки,
наблюдаемое при ОРВ, так же, как и при ОПФП, надо
расценивать как уменьшение у них компенсаторных
возможностей организма. В целом же, как показали
результаты исследования, у пациентов старшего возраста с ОРВ на фоне ПЭК к 5-м суткам отмечается восстановление баланса в системе прооксиданты–антиоксиданты.
Эндогенный оксид азота (NO) является универсальным регулятором клеточного метаболизма и межклеточных взаимодействий. Система NO считается
уникальной, поскольку ее действие не связано с рецепторами, а сам NO может проникать в клетки различных тканей и воздействовать на многие процессы.
Влияние NO на отдельные процессы в различных
тканях неоднозначно и разнонаправлено. Эффекты
его действия зависят от концентрации в клетках, наличия кислорода, метаболитов окислительного стресса и антиоксидантов, которые могут изменять его
количество, сигнальную функцию и физиологическую
активность [15]. Без нормального клеточного метаболизма NO невозможно поддержание оптимального
состояния здоровья человека. В свободном состоянии
NO — короткоживущая молекула, полупериод жизни
которой колеблется от 0,5 до 30 с, после чего она быстро разрушается. При избыточном количестве в клетке
оксид азота может связываться с белками и пептидами, то есть депонироваться и сохраняться более длительное время. Предполагается, что депонирование
NO в связанном с белками виде играет важную роль в
формировании устойчивости организма к повреждениям, прежде всего свободными радикалами, вызванным как его дефицитом, так и гиперпродукцией [16].
В нашем исследовании при отравлении ОПФП
выявлено, что уровень NO исходно статистически
значимо был снижен в обеих группах вне зависимости

от возраста, и эта тенденция сохранялась до 5-х суток
(табл. 2).
При оценке динамики содержания NOx в крови у
пациентов работоспособного возраста с ОРВ наблюдались следующие изменения. Исходно уровень NOx
в обеих группах статистически значимо не отличался
от нормы. К 3-м суткам показатели снизились, а на 5-е
сутки вернулись к норме. В группе сравнения медианное значение NOx было статистически незначимо
выше.
В подгруппе пациентов с ОРВ старшего возраста
показатель NOx подвергался бóльшим изменениям.
Исходно нормальные значения этого показателя к 3-м
сутками статистически значимо снизились в исследуемой группе на 40%, а в группе сравнения — повысились на 16%. На 5-е сутки наблюдалась тенденция
к нормализации уровня NOx в обеих группах, однако
статистически значимое различие между ними сохранялось.
Наши результаты согласуются с литературными
данными, которые показывают, что при уменьшении уровня NO в тканях снижаются адаптивные возможности организма и наблюдаются патологические
изменения метаболизма, осложняющие течение заболевания [17, 18].
Снижение уровня NOх на 3-и сутки исследования
и повышение коэффициента окислительного стресса можно объяснить тем, что оксид азота способен
взаимодействовать с супероксидом (О2–), превращая
его в очень токсическое вещество — пероксинитрит
(ОNОО–), который считается самым сильным оксидантом, разрушающим клеточные мембраны, поскольку
вызывает повреждение молекулы ДНК, модифицирует белки и липиды клеточных мембран сосудистого эндотелия, увеличивает агрегацию тромбоцитов,
участвует в других патофизиологических реакциях.
Это приводит к нарушению процессов метаболизма
и проводимости сигнальных путей. В клетках создается так называемый оксидативно-нитратный стресс,
индуцирующий их гибель [1, 2]. Нормализация уровня
NOх и показателей ОС к 5-м суткам, которая более
выражена в исследуемой группе, свидетельствует об
эффективности ПЭК.
Таким образом, использование программы энтеральной коррекции оказывает положительное влияние на динамику показателей окислительного стресса,
обеспечивая поддержание окислительных процессов
на уровне, необходимом для адекватной защитной
реакции организма на химическую травму.
ВЫВОДЫ

1. У больных трудоспособного возраста независимо
от вида токсиканта наблюдается активация свободнорадикальных процессов, что выразилось увеличением
коэффициента КМДА/ОАА в 1,4–1,8 раза по сравнению с
нормой. Использование программы энтеральной коррекции на этапах исследования способствует поддержанию этого уровня баланса между про- и антиоксидантами, в то время как у пациентов групп сравнения
происходит рост дисбаланса в системе ПОЛ/АОС, в
результате чего КМДА/ОАА превышал норму в 2,2–2,4 раза,
статистически значимо отличаясь от показателей в
исследуемых группах.
2. У пациентов старшего возраста независимо от
вида токсиканта выявлено угнетение окислительных
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процессов, что проявилось уменьшением КМДА/ОАА в 1,3–
1,5 раза по сравнению с возрастной нормой при отравлениях разъедающими веществами и в 2,0–2,4 раза
— при отравлениях психофармакологическими препаратами. Это свидетельствует о сниженном адаптационно-приспособительном потенциале у данного контингента лиц. Использование программы энтеральной

коррекции у лиц старшей возрастной группы способствует умеренной активации перекисного окисления
липидов, что приводит к нормализации коэффициента
окислительного стресса к 5-м суткам при отравлениях
веществами разъедающего действия и его относительной стабилизации при отравлениях психофармакологическими препаратами.
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The Effect of the Enteral Correction Program on Oxidative Stress Parameters
in Patients with Poisoning with Psychopharmacological Agents or Corrosive
Substances
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RATIONALE Acute exogenous poisonings represent a serious medical problem due to the prevalence, severity of the course and high lethality. In their
pathogenesis, an important place is given to oxidative stress (OS). Among modern methods of treatment of acute poisoning, the attention is drawn to approaches
aimed at normalizing homeostatic indicators by cleansing the enteric environment, restoration of its barrier function.
PURPOSE OF THE STUDY Assess the impact of the enteral correction program (ECP) on the parameters of lipid peroxidation (LPO) and antioxidant systems in
acute exogenous poisoning.
MATERIAL AND METHODS 119 patients who underwent treatment at the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, of which 45 were with
severe acute poisoning with psychopharmacological agents (PPPA) and 74 with poisoning with corrosive substances (PCS). The two study groups consisted of
40 patients with PCS and 23 patients with PPPA, whose standard therapy was supplemented with ECP. The ECP included making intestinal lavage on admission,
the introduction of glucosed saline enteral solution in the following days; and for patients with PCS the treatment also included enteral nutrition and Pektovit.
The comparison groups included 56 people (34 with PCS and 22 with PPPA) comparable to the patients of the study groups by sex, age, the type and severity of
poisoning poisoning treated with standard therapy
The severity of OS was assessed by the KMDA/TAA index which was calculated by means of measuring the concentration of malonic dialdehyde (as an LPO
parameter) and total antioxidant activity in the blood plasma of the patients. Serum levels of nitric oxide stable metabolites were also measured.
The analysis of the results was performed with the regard to patient’s age.
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RESULTS In patients of working age, regardless of the toxicant type, LPO activation occurred, which was expressed with an increased KMDA/TAA by 1.4–1.8
times compared to the norm. Using ECP at the study stages contributed to maintaining this balance level between pro- and antioxidants. In patients of comparison
groups there was an increase in the LPO system imbalance, while KMDA/TAA exceeded the norm by 2.2–2.4 times that was statistically significantly different
from the parameters in the study groups.
Older patients showed decreased levels of LPO products, the total antioxidant activity compared to the normal for the age, and, as a result, a decrease in KMDA/TAA
by 1.3–1.5 times in PCS and by 2–2.4 times in PPPA. This is due to the low adaptive potential of this category of patients. In this age group, ECP contributed to a
moderate activation of LPO, which provided the trend towards normalization of OS parameters.
CONCLUSIONS The use of the enterable correction program has a positive impact on the dynamics of oxidative stress parameters, ensuring the maintenance of
oxidative processes at the level required for an adequate protective reaction of the body to chemical injury.
Keywords: enterable correction program, acute poisoning, oxidative stress, nitric oxide
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сравнить динамику приживления микрографтов кожи в ожоговой ране при использовании протекторов из аллодермального трансплантата и из гидрогелевого покрытия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Экспериментальное исследование проведено на 18 крысах, имеющих струп, сформировавшийся
через 3 суток после моделирования глубокого ожога площадью 20% поверхности тела. Выполнялась частичная фасциальная некрэктомия: иссечение двух округлых участков струпа диаметром
по 25 мм. На каждую поверхность, освобожденную от струпа, наносились 6 аутомикрографтов
кожи 4х4 мм толщиной 0,3 мм. У каждого животного микрографты на одной из ран закрывались гидрогелевым протектором, на другой — аллодермотрансплантатом от другого животного
группы. На протекторы накладывалась вторичная асептическая повязка. На 5-е и на 20-е сутки
после операции исследовалось состояние микрографтов: кровообращение — по данным лазерной допплеровской флоуметрии, микроструктура in vivo — с помощью оптической когерентной
томографии, микроструктура ex vivo — по данным гистологического исследования биоптатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Обнаружены различия в скорости восстановления кровообращения аутомикрографтов на ранних этапах послеоперационного периода. В первые 5 суток перфузия микрографтов под аллодермальным протектором превысила показатель в микрографтах под гидрогелевым покрытием
на 44 [21; 51] % (р=0,031) за счет вклада эндотелиального и нейрогенного механизмов модуляции кровотока. Начиная с 10-х суток различия в перфузии нивелировались, однако сохранялись признаки более активной эндотелиальной модуляции кровотока под аллокожей (p=0,028).
Гистологически в микрографтах под аллокожей выявлено более раннее появление полнокровных капилляров, чем при использовании гидрогелевого протектора. К 20-м суткам, при условии
регулярной смены гидрогелевых покрытий, площадь заживления ран под исследуемыми покрытиями значимо не различалась. Однако структура покровной ткани под аллодермой, по данным
оптической когерентной томографии, была ближе к нормальной коже, чем при использовании
гидрогелевого протектора.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

С точки зрения физиологии раневого процесса аллокожа является предпочтительным вариантом
протектора аутотрансплантата в сравнении с гидрогелевым покрытием, что, вероятно, обусловлено паракринной биологической активностью аллодермы.
Однако гидрогелевые покрытия могут обеспечить сопоставимый уровень эффективности при условии их регулярной смены и, потенциально, придания им свойств цитокиновой активности.

Ключевые слова:

ожог, дефицит пластических материалов, аллодермотрансплантат, гидрогелевые покрытия, микрографтинг, аутодермопластика, лазерная допплеровская флоуметрия, оптическая когерентная томография, раневые покрытия

Для цитирования

Арефьев И.Ю., Рябков М.Г., Бесчастнов В.В., Бугрова М.Л., Петрова К.С., Перетягин П.В. и др.
Протектор микрографтов кожи в ожоговой ране: аллодерма или гидрогелевое покрытие? Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2022;11(1):75–85. https://doi.
org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-75-85

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Благодарность, финансирование Источники финансирования: Министерство здравоохранения Российской федерации. Номер
регистрации в ЕГИСУ — 121022500010-6

ЛДФ — лазерная допплеровская флоуметрия
ОКТ — оптическая когерентная томография

ПМ — показатель микроциркуляции

© Арефьев И.Ю., Рябков М.Г., Бесчастнов В.В., Бугрова М.Л., Петрова К.С., Перетягин П.В., Тимофеева Л.Б., Карпенко А.А., Тулупов А.А.,
Колошеин Н.А. М., 2022

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):75–85. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-75-85

75

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ВВЕДЕНИЕ

Ежегодно в России регистрируют более 300 тысяч
случаев термических и химических ожогов, специализированное стационарное лечение требуется 45–
47 тысячам пациентов с наиболее тяжелыми поражениями [1]. При этом по тяжести поражения, летальности
и инвалидизации, а также по финансовым затратам
на лечение и реабилитацию термические поражения
занимают первое место среди других травм [2, 3].
Золотым стандартом восстановления кожного покрова при ожоговой травме остается аутодермопластика. Однако при площади глубокого ожога более 25%
поверхности тела возникает потребность в дополнительных материалах для временного или постоянного
закрытия раны. Для преодоления дефицита пластического материала разработана, среди прочего, и с
1958 года применяется методика аутомикрографтинга
кожи [4, 5].
Несмотря на возможность увеличения коэффициента расширения площади трансплантата до соотношения 1:6–1:9, микрографтинг кожи применяется
значительно реже, чем традиционная пластика расщепленным сетчатым аутодермотрансплантатом [6].
Одна из причин — необходимость поддержания постоянства среды вокруг микрографтов, чувствительных к
высыханию и инфекции. Проверенный вариант решения этой задачи и рутинная практика в странах ЕС,
Ближнего Востока, Азиатско-тихоокеанского региона
[7] — использование аллокожи в качестве временного
покровного материала для микрографтов на раневой поверхности. Количество используемой аллокожи
исчисляется десятками квадратных метров в год в
Италии [8], сотнями квадратных метров — в Китае [9],
Японии [10], Индии [11], Иране [12], Польше [13].
Необходимо подчеркнуть, что расщепленные трансплантаты из трупной, утильной, «живой» аллокожи
массово применялись в СССР и Российской Федерации
на протяжении десятилетий [14, 15].
Свойства аллокожи в качестве временного покрытия ожоговых ран хорошо изучены, технологии ее
примения развиваются [16, 17]. Однако изменения
отечественной нормативной базы привели к стремительному сокращению объемов использования аллокожи в нашей стране, использование ее в рутинной
клинической практике возможно лишь в единичных
крупных клинических центрах [14].
К перспективным синтетическим «заменителям»
аллодермальных протекторов относятся современные
гидрогелевые покрытия трехмерной сетчатой структуры, «сшитой» из молекул природных или синтетических полимеров [18, 19]. Гидрофильные покрытия впитывают раневой экссудат, поддерживают влажность
среды, необходимую для регенерации в ране [20].
Сравнительные исследования динамики приживления микрографтов кожи под аллодермальным и под
гидрогелевым покрытием проведено впервые. Оно
особенно актуально для российской комбустиологической науки и практики, так как призвано выполнить
несколько важных задач: приумножить знания о свойствах аллокожи, полученные современными средствами
биоимиджинга; уточнить пути совершенствования
гидрогелевых раневых покрытый. Предметом нашего
исследования стали динамические изменения микроциркуляции, микроструктуры микрографтов кожи
в ожоговой ране под двумя различными протекто-
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рами — расщепленным кожным аллотрансплантатом
или гидрогелевым раневым покрытием.
Цель исследования: сравнить динамику приживления микрографтов кожи в ожоговой ране при
использовании протекторов из аллодермального
трансплантата и из гидрогелевого покрытия.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Экспериментальное исследование проведено на
аутбредных крысах линии Wistar массой от 235 до
355 г (самцы, n=18). Все животные для эксперимента
отобраны из разных пометов, в родстве не находились.
Исследование одобрено Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский
медицинский университет» Минздрава России, протокол № 13 от 05.11.2015 г. Процедуры выполнялись под
общим обезболиванием смесью растворов 3,5% тилетамина гидрохлорида и 2% ксилазина гидрохлорида,
которые вводили животным внутримышечно. В ходе
эксперимента крысам моделировали контактный глубокий ожог 20% поверхности тела. Через 3-е суток после
травмы проводили частичную некрэктомию: в двух
местах иссекали струп до мышечной фасции в виде
округлых ран диаметром 25 мм. Сразу после некрэктомии на поверхность раны наносили 6 аутографтов
кожи (далее по тексту — микрографты) 4х4 мм толщиной 0,3 мм. У каждого животного микрографты на
одной ране закрывали расщепленным аллодермотрансплантатом, взятым у другого животного из группы
(раны «АллоК»), на другой ране — гидрогелевым раневым покрытием (раны «Г/Гель») (рис. 1). Гидрогелевое
покрытие из поливинилового спирта имело толщину
45–65 мкм, степень гидролиза 99,4±0,4%, рН 6,6–7,8.
Поверх аллодермального или гидрогелевого протектора накладывали асептическую повязку.
На 5-е и 20-е сутки послеоперационного периода
исследовали состояние микрографтов кожи: кровообращение — по данным лазерной допплеровской
флоуметрии, микроструктуру in vivo — с помощью
оптической когерентной томографии, микроструктуру
ex vivo — по данным гистологического исследования
биоптатов (рис. 2).
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Рис. 1. Этапы эксперимента, трансплантация
аутодермотрансплантатов и протекторов на поверхность
раны: A — схема комбинированного примения
аутодермотрансплантатов и протекторов; B — этап
закрытия аутодермотрансплантатов гидрогелевым
раневым покрытием, раны «Г/Гель»; C — этап закрытия
аутодермотрансплантатов аллотрансплантатом кожи, раны
«АллоК»

Fig. 1. Stages of the experiment, autodermal graft transplantation and
protectors on the wound surface
A – scheme of the combined use of autodermal grafts and protectors; B –
autodermal graft closure with a hydrogel wound dressing; H/Gel wounds;
C –autodermal graft closure with skin allograft; AlloS wounds
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Для этого на 5-е сутки послеоперационного периода всем животным проводили in vivo лазерную допплеровскую флоуметрию (ЛДФ) и оптическую когерентную томографию (ОКТ) микрографтов и подлежащих
тканей, после чего у 50% (9 из 18) животных иссекли
околораневые ткани с микрографтами и вывели этих
животных их эксперимента.
На 20-е сутки послеоперационного периода оставшимся 9 крысам также проводили ЛДФ, ОКТ и иссечение микрографтов для гистологического исследования,
после чего выводили их из эксперимента.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА

Лазерная допплеровская флоуметрия. Для оценки микроциркуляции в зоне микрографтов использовали лазерную допплеровскую флоуметрию (аппарат Лазма-МЦ, производитель ООО НПП «ЛАЗМА»).
Глубина проникновения зондирующего излучения в
ткани составила 1 мм (0,35 мм — толщина микрографта + 0,65 мм подлежащих тканей). Регистрировались
показатели базального кровотока (показатель микроциркуляции — ПМ; переменная составляющая сигнала — среднеквадратическое отклонение колебаний
перфузии ПМ). Для оценки механизма реперфузии
микрографтов сопоставили вклад активных факторов
контроля микроциркуляции в диапазоне частот 0,005–
0,12 Гц (эндотелиальный, нейрогенный и миогенный
факторы собственной активности сосудистой стенки)
и пассивных факторов контроля в диапазоне 0,2–1,6 Гц
(внешние компоненты регуляции кровотока — дыхательный и сердечный).
Оптическая когерентная томография. Для структурно-анатомического анализа микрографтов использовали спектральный мультимодальный оптический
когерентный томограф (ФИЦ «Институт прикладной
физики РАН», Нижний Новгород) с длиной волны
зондирующего поляризованного излучения 1300 нм.
Продольное разрешение системы — 10 мкм, разрешение по глубине — 15 мкм, глубина сканирования —
1,5 мм. Скорость сканирования 20 000 А-сканов/сек.
Размер получаемых в течение 26 секунд изображений — 2,4х2,4х1,5 мм.
Гистологическое исследование. Биопсию микрографта с прилежащими раневыми тканями и покрытием выполняли у 9 животных на 5-е и у оставшихся
9 животных — на 20-е сутки эксперимента. Ткань фиксировали в 10% формалине на фосфатном буфере (pH
7,2), затем подвергали стандартной гистологической
обработке и заключали в заливочную среду на основе
парафина HISTOMIX-extra (Биовитрум, Россия) или
TissuePrep 2 (Fisher Scientific, США). На микротоме Leica
SM 2000 R изготавливали гистологические срезы центральной области ран в поперечной плоскости толщиной 5 мкм. Для морфологического исследования срезы
окрашивали гематоксилин-эозином. Исследование
препаратов проводили с помощью микроскопа Nikon
Eclipse 80i, фоторегистрация выполнялась камерой
Nikon Ds-Fi1, панорамные изображения — с использованием программы Nis-Elements BR.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Статистическая обработка полученных данных
выполнялась с помощью пакета прикладных программ
STATISTICA 10 (StatSoft, Inc., США) и программы Prism
6 (GraphPad Software, США). Оценку статистической
значимости различий при сравнении групп по коли-

Рис. 2. Схема эксперимента
Примечания: ЛДФ — лазерная допплеровская флоуметрия;
ОКТ — оптическая когерентная томография
Fig. 2. Experiment scheme
Notes: ЛДФ — laser Doppler flowmetry; ОКТ — optical coherence
tomography

чественным признакам проводили с использованием
непараметрических методов. Для сравнения показателей в группах применяли критерий Манна–Уитни.
Доверительные интервалы для относительных показателей оценивали по методу Уилсона. Выборочные
параметры, приводимые далее, имеют следующие
обозначения: Ме — медиана, Q1 — верхний квартиль,
Q3 — нижний квартиль, минимум (min) и максимум (max) — минимальное и максимальное значения
переменной, n — объем анализируемой подгруппы,
р — величина статистической значимости различий.
Критическое значение уровня значимости принимали
равным 5% (р≤0,05).
РЕЗУЛЬТАТЫ

Динамика приживления аутодермотрансплантатов: данные визуального наблюдения и структурного ОКТ-анализа тканей in vivo. В первые 5 суток
послеоперационного периода площадь ран с обоими
видами исследуемых протекторов не уменьшилась.
Микрографты оставались жизнеспособными, однако
адгезия к поверхности раны была слабой. В ранах
«АллоК» в течение первых 5–10 суток наблюдения
аллодермальный протектор сохранял эластичность,
физиологическую окраску, плотно прилегал к поверхности раны. К 15-м суткам послеоперационного
периода у всех животных развились признаки его
деградации: протектор «АллоК» потерял влажность,
эластичность, стал ломким, появились краевые очаги
лизиса, приобрел преимущественно буро-цианотичную окраску. Пик проявлений деградации пришелся на
12–15-е сутки. Все микрографты, помещенные на раны
«АллоК», к этому времени были жизнеспособными,
фиксированными к поверхности раны. У 6 животных
из 9 аутодермотрансплантаты представляли собой
разросшийся «черепицеподобный» слой покровной
ткани на ране (рис. 3 В, 4 А).
К 20-м суткам наблюдения на поверхности ран с
аллодермальным протектором «АллоК» визуализировались жизнеспособные микрографты, участки краевой
эпителизации вокруг них, занимавшие в сумме 87 [81;
95] % площади раны (рис. 4 А, В). На полученных в ходе
эксперимента оптических когерентных томограммах
раневых поверхностей с микрографтами, покрытыми
аллодермальными протекторами, в течение 20 суток
наблюдения пространство между микрографтами
постепенно сокращалось за счет их приживления, краевой эпителизации, контракции раны.

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):75–85. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-75-85

77

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
По данным ОКТ, в структуре микрографтов и на
участках вторичной краевой эпителизации дифференцировались роговой слой эпидермиса, надсосочковый клеточный слой эпидермиса, зона дермоэпидермального перехода (рис. 4 С, D). В зоне контакта
микрографта и реципиентной раны по данным ОКТ
визуализировались оптические эквиваленты жидкостных микроскоплений — участки низкой оптической
плотности размером от 50 до 470 мкм (рис. 4 D).

А

В

С

Рис. 3. Динамика приживления аутодермотрансплантатов
в ожоговой ране с гидрогелевым (2) и аллодермальным (1)
протектором. А — 1-е сутки после операции; B — 15-е сутки
после операции; C — 20-е сутки после операции
Fig. 3. Dynamics of autodermal engraftment in a burn wound with
hydrogel (2) and allodermal (1) protectors. A — 1st day after surgery;
B — 15th day after surgery; C — 20th day after surgery

На ранах, покрытых гидрогелевым покрытием, внешне динамика была сходной: микрографты оставались
жизнеспособными, адгезия их к поверхности раны
была слабой. При этом гидрогелевые протекторы на
ранах потеряли влажность и прозрачность, стали ломкими, фрагментировались уже к 5-м суткам наблюдения. Начиная с 5-х суток послеоперационного периода
для поддержания влажной среды в ране гидрогелевые
покрытия меняли каждые 5 дней.
К 20-м суткам после операции в ранах «Г/гель» микрографты кожи внешне представляли собой сплошной слой покровной ткани с очаговыми дефектами,
суммарная площадь закрытой раневой поверхности
составила 81 [75; 92] % и не отличалась от данного показателя на ранах «АллоК» (р=0,781). При этом
сохранялись визуально- и ОКТ-определяемые зоны
контакта микрографтов между собой (рис. 5).
Полноценная микроструктура кожи по данным ОКТ
определялась лишь в центральных зонах микрографтов. В переходных зонах с краевой эпителизацией,
несмотря на неотличимую визуально картину, полноценной микроструктуры кожи с пятью ясно дифференцированными слоями не выявлялось.
Микроциркуляция по данным ЛДФ. В обеих группах ран параметры кровотока поступательно изменялись в течение всего периода наблюдения (табл. 1).
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Рис. 4. Вид раны («АллоК») на 20-е сутки наблюдения.
А — фото микрографтов на ране «АллоК»; B — оптическая
когерентная томография микрографтов на ране «АллоК»,
проекция enfase; C — гистологический срез поверхности
раны, микрографт на ране «АллоК», ×100; D — оптическая
когерентная томография микрографтов на ране «АллоК»,
сагиттальный срез. 1, 2, 3 — микрографты, 4 — жидкостные
микроскопления в зоне контакта микрографтов
и реципиентной раны. Слои микроструктуры кожи
обозначены пунктирными линиями: красная — роговой
слой эпидермиса, зеленая — клеточный слой эпидермиса,
синяя — зона дермоэпидермального перехода, желтая — зона
контакта с реципиентной поверхностью
Fig. 4. Wound appearance (AlloS) on the 20th day of observation.
А — photo of micrografts on the AlloS wound; B — en-face OCT imaging
of micrografts on the AlloS wound; C — histological section of the
wound surface, micrograft on the AlloS wound, ×100; D — OCT imaging
of micrografts on the AlloS wound, sagittal view. 1, 2, 3 — micrografts,
4 — liquid micro accumulations in the contact zone of the micrografts and
the recipient wound. The layers of the skin microstructure are indicated
by the dotted lines: red — the stratum corneum of the epidermis,
green — the squamous cell layer of the epidermis, blue — the zone of the
dermoepidermal junction, yellow — the zone of contact with the recipient
surface
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Рис. 5. Вид раны («Г/Гель») на 20-е сутки наблюдения.
А — фото микрографтов на ране «Г/гель»; B — оптическая
когерентная томография микрографтов на ране «Г/
Гель», проекция enfase; C — гистологический срез
поверхности раны, микрографт на ране «Г/Гель», ×100;
D — оптическая когерентная томография микрографтов
на ране, сагиттальный срез. 1, 2 — микрографты, слои
микроструктуры кожи обозначены пунктирными линиями:
красная — роговой слой эпидермиса, зеленая — клеточный
слой эпидермиса, синяя — зона дермоэпидермального
перехода, желтая — зона контакта с реципиентной
поверхностью

Fig. 5. Wound appearance (H/Gel) on the 20th day of observation.
А — photo of micrografts on the H/Gel wound; B — en-face OCT imaging
of micrografts on the H/Gel wound; C — histological section of the
wound surface, micrograft on the H/Gel wound, ×100; D — OCT imaging
of micrografts on the H/Gel wound, sagittal view. 1, 2 — micrografts,
the layers of the skin microstructure are indicated by the dotted lines:
red — the stratum corneum of the epidermis, green — the squamous cell
layer of the epidermis, blue — the zone of the dermoepidermal junction,
yellow — the zone of contact with the recipient surface
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При этом скорость восстановления кровообращения
и механизмы регуляции кровотока на разных этапах послетрансплантационного периода различались,
зависели от вида раневого протектора. Статистически
значимые различия кровообращения в микрографтах
кожи, покрытых гидрогелевой повязкой и аллокожей,
судя по интегральному показателю микроциркуляции
(ПМ), выявлены на 5-е сутки послеоперационного
периода. В ранах группы «Г/Гель» медиана ПМ составила 12,7 [11,2; 14,7] пф.ед., а в ранах группы «АллоК» —
18,3 [16,5; 19,5] пф.ед. (p=0,031). Судя по данным ЛДФ,
рост ПМ в ранах «АллоК» относительно ран «Г/Гель»
происходил за счет более выраженной модуляции кровотока, параметр  в этот период наблюдения в ранах
под аллокожей составил 5,2 [4,5; 5,6] пф.ед, а под гидрогелевым покрытием — 2,4 [2,4; 3,1] пф. ед. (р=0,002).
В механизме временной изменчивости кровотока
в ранах «АллоК» существенно более значимый вклад,
чем в ранах «Г/Гель», вносили активные факторы модуляции: в течение первых 5 суток — эндотелиальный и
нейрогенный (р=0,044 и 0,014 соответственно), в течение 10 суток — эндотелиальный (р=0,028) (табл. 1).
Начиная с 10-х суток наблюдения ПМ в микрографтах под исследуемыми протекторами статистически
значимо не различался, нивелировались различия в
параметре среднеквадратического отклонения колебаний перфузии, однако на протяжении еще 5 суток
сохранялась картина более высокой активности эндотелиального фактора модуляции кровотока.

Микроструктура аутодермотрансплантатов по данным гистологического исследования ex vivo в целом
свидетельствовала об успешном приживлении микрографтов кожи к 20-м суткам под обоими исследованными видами протекторов. Однако промежуточные
параметры гистологической картины, полученные на
5-е сутки послеоперационного периода, отличались
(табл. 2).
В ранах «Г/Гель» на 5-е сутки наблюдения в срезах
микрографтов и подлежащих тканей отмечено: наличие вновь сформированной соединительной ткани;
умеренная полиморфноклеточная инфильтрация;
небольшое количество перфузируемых кровеносных
сосудов (рис. 6 A). В 3 препаратах из 9 между гидрогелевым протектором, микрографтом и подлежащими тканями определялась прослойка бесструктурного
тканевого детрита. Гидрогелевое покрытие фрагментировано и дегидратировано. В тканях 2 препаратов
обнаружены очаги геморрагии и участки некроза. В
структуре всех микрографтов выделялись эпидермис
и слои дермы. Однако в клетках шиповатого слоя эпидермиса были признаки дистрофических изменений,
наблюдалась гиперхромность и лизис ядер, вакуолизация и деструкция цитоплазмы. В сосочковом слое
дермы выявили отек, единичные капилляры и мелкие
участки геморрагии. Волосяные фолликулы в сетчатом
слое были сохранены. В прилежащей к микрографту
ткани наблюдалась инфильтрация полиморфноядерных лейкоцитов, под микрографтом — мононуклеарных (рис. 6).

Та б л и ц а 1

Параметры микроциркуляции (Me [Q1; Q3]) в микрографтах кожи и прилежащих тканях ожоговой раны
под гидрогелевым протектором («Г/Гель») и под аллодермальным протектором («АллоК»)
Ta b l e 1

Microcirculation parameters (Me [Q1; Q3]) in the micrografts and the tissue surrounding the burn wound under the hydrogel
protector (“H/Gel”) and under the allodermal protector (“AlloS”)
Данные лазерной
допплеровской флоуметрии
Показатель микроциркуляции, ПМ (пф. ед.)

Среднеквадратическое отклонение колебаний
перфузии,  (пф. ед.)

Эндотелиальная модуляция, Е (0,007–0,017 Гц)

Нейрогенная модуляция, Н (0,023–0,046 Гц)

Миогенная модуляция, М (0,07–0,12 Гц)

Дыхательная модуляция, Д (0,2–0,4 Гц)

Сердечная модуляция, С (0,8–1,6 Гц)

Рана

Срок наблюдения после трансплантации, сутки
5-е

10-е

15-е

20-е

«Г/Гель»

12,7 [11,2; 14,7]

14,7 [12,1; 15,1]

13,6 [11,9; 15,6]

14,9 [13,1; 16,0]

«АллоК»

18,3 [16,5; 19,5]

16,6 [13,2; 16,9]

13,1 [11,2; 14,4]

15,3 [13,8; 17,1]

р

0,031*

0,094

0,786

0,357

«Г/Гель»

2,4 [2,4; 3,1]

3,3 [3,2; 3,8]

4,8 [4,3;5,2]

5,6 [5,0; 5,8]

«АллоК»

5,2 [4,5; 5,6]

4,6 [3,9; 4,9]

4,4 [4,1;4,8]

4,1 [3,9; 4,9]

р

0,002*

0,072

0,367

0,784

«Г/Гель»

4,0 [3,6; 4,6]

4,6 [4,2; 5,8]

5,9 [4,1; 6,0]

5,8 [5,2; 6,7]

«АллоК»

4,9 [4,2; 5,4]

6,3 [5,2; 6,8]

6,3 [5,7; 6,5]

6,9 [6,3; 8,2]

*р

0,044*

0,028*

0,080

0,137

«Г/Гель»

3,4 [3,3; 3,7]

3,5 [3,3; 3,8]

2,2 [2,2; 3,8]

3,5 [2,7; 3,9]

«АллоК»

4,8 [4,5; 4,9]

4,0 [3,8; 4,6]

2,7 [2,4; 3,1]

4,1 [3,9; 4,9]

р

0,014*

0,167

0,867

0,127

«Г/Гель»

5,5 [5,1; 6,4]

5,5 [4,6; 7,0]

6,7 [5,7; 7,9]

8,1 [6,6; 9,1]

«АллоК»

6,6 [6,1; 7,4]

5,9 [4,3; 7,7]

6,1 [5,0; 7,5]

7,5 [5,2; 8,2]

р

0,225

0,772

0,480

0,127

«Г/Гель»

11,4 [9,3; 14,5]

10,4 [8,4; 12,2]

8,1 [7,0; 9,0]

9,3 [8,6; 9,9]

«АллоК»

12,7 [10,5; 14,9]

9,9 [7,7; 12,7]

10,1 [7,8;12,4]

8,7 [8,0; 9,8]

р

0,337

0,867

0,078

0,634

«Г/Гель»

7,2 [6,2; 8,1]

5,8 [4,5; 7,0]

6,4 [5,1; 7,2]

5,1 [4,2; 6,0]

«АллоК»

8,1 [7,1; 9,9]

7,1 [4,9; 8,0]

6,2 [5,5; 7,5]

5,8 [4,8; 7,0]

р

0,132

0,087

0,995

0,235

Примечания: * — различия между значениями параметров в ранах «Г/Гель» и «АллоК» по критерию Манна–Уитни статистически значимый
Notes: * — the differences between the parameter values in the “H/Gel” and “AlloS” wounds according to the Mann-Whitney test are statistically significant
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В ранах группы «АллоК» на 5-е сутки послеоперационного периода во всех препаратах выявлено
прорастание подлежащей ткани в микрографт, что
свидетельствовало о его приживлении. Под всеми
микрографтами наблюдался слой вновь сформирован-

ной соединительной ткани с развитым межклеточным
матриксом, большим количеством фибробластов и
лейкоцитарной инфильтрацией. При этом сравнительно более выраженными были геморрагические
явления: в 6 препаратах из 9 на раневой поверхности

Та б л и ц а 2

Гистологическая структура микрографтов кожи на поверхности ожоговой раны под гидрогелевым («Г/Гель»)
и аллодермальным («АллоК») протектором на 5-е сутки наблюдения
Ta b l e 2

Histological structure of the micrografts on the surface of a burn wound under hydrogel (“H/Gel”) and allodermal (“AlloS”)
protectors on the 5th day of observation
Протектор на ране

Характеристика гистологических препаратов
Состояние протектора

Состояние подлежащих тканей

Состояние микрографта

«Г/Гель»

Фрагментирован, покрыт детритом
(рис. 6 B)

Кровенаполнение капилляров «+/-»; инфильтрация —мононуклеарные лейкоциты;
выраженный отек (рис. A, C)

Структура сохранена, в клетках дистрофические изменения, скудное количество
наполненных капилляров (рис. 6 A, B, C)

«АллоК»

Целостность сохранена, структура кожи
преимущественно утеряна (рис. 6 G)

Кровенаполнение капилляров «++»; инфильтрация —мононуклеарные, сегментоядерные
лейкоциты; выраженный отек (рис. 6 F, H)

Структура сохранена, фигуры митоза в
базальном слое, в клетках дистрофические
изменения, умеренное количество наполненных капилляров (рис. 6 F, G, H)

А
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D

H

I
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J

Рис. 6. Микроструктура микрографтов и тканей в ожоговых ранах. A — микрографт и подлежащие ткани, рана «Г/Гель», 5-е
сутки, ×100; B — микрографт под гидрогелевым протектором, протектор фрагментирован, над микрографтом детрит, рана
«Г/Гель», 5-е сутки, ×100; C — мононуклеарные лейкоциты под микрографтом, рана «Г/Гель», 5-е сутки, ×400; D — микрографт
в ране «Г/Гель», 20-е сутки, ×100; E — ткань под эпителием, рана «Г/Гель», 20-е сутки, ×400: преобладают фибробласты,
небольшое количество мононуклеарных лейкоцитов, сегментоядерные лейкоциты единичны; F — микрографт и подлежащие
ткани, рана «АллоК», 5-е сутки, ×100; G — микрографт под аллодермальным протектором, структура аллодермы сохранена
частично, рана «АллоК», 5-е сутки, ×100; H — мононуклеарные лейкоциты под микрографтом, сегментоядерные единичны,
перфузируемые капилляры, рана «АллоК», 5-е сутки, ×400; I — микрографт под аллодермальным протектором, рана «АллоК»,
20-е сутки, ×100; J — ткань под эпителием, покрытие из аллокожи, рана «АллоК», 20-е сутки, ×400: преобладают фибробласты,
небольшое количество мононуклеарных лейкоцитов, сегментоядерные лейкоциты единичны. Окраска гематоксилин-эозин.
Примечания: А — аллодермальный протектор, Э — эпидермис, СС — сосочковый слой; СТ — сетчатый слой дермы, Ф —
волосяной фолликул, Г — геморрагия в ткани микрографта; ▲ — аутодермографт; ■ — ткань реципиентной поверхности раны;
● — дно раны

Fig. 6. Microstructure of the micrografts and tissues of the burn wounds. A — the micrograft and underlying tissues, H/Gel wound, 5th day, ×100; B — the
micrograft under hydrogel protector, fragmented protector, detritus above micrograft, H/Gel wound, 5th day, ×100; C — mononuclear leukocytes under the
micrograft, H/Gel wound, 5th day, ×400; D — the micrograft in the H/Gel wound, 20th day, ×100; E — tissue under the epithelium, H/Gel wound, 20th day,
×400: fibroblasts predominate, a small number of mononuclear leukocytes, segmented leukocytes are sporadic; F — the micrograft and underlying tissues,
AlloS wound, 5th day, ×100; G — the micrograft under the allodermal protector, the structure of the alloderm is partially preserved, AlloS wound, 5th day,
×100; H — mononuclear leukocytes under the micrograft, segmented leukocytes are sporadic, perfused capillaries, AlloS wound, 5th day, ×400; I — the
micrograft under allodermal protector, AlloS wound, 20th day, ×100; J — tissue under the epithelium, allo-skin coating, AlloS wound, 20th day, ×400:
fibroblasts predominate, a small number of mononuclear leukocytes, segmented leukocytes are sporadic. Hematoxylin-eosin stain.
Notes: А — allodermal protector, Э — epidermis, СС — papillary layer; CT — reticular dermis, Ф — hair follicle, Г — hemorrhage in the micrograft tissue;
▲ — autodermograft; ■ — tissue of the recipient surface of the wound; ● — the wound bed
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и между микрографтом и подлежащей тканью определялись очаги геморрагии (рис. 6 G).
Структура микрографта в ранах «АллоК» на 5-е
сутки наблюдения включала четко дифференцированные эпидермис и слои дермы. В большинстве клеток
шиповатого слоя эпидермиса отмечались гиперхромность или лизис ядер. В клетках базального слоя визуализировались отдельные фигуры митоза. В сосочковом
слое дермы видны полнокровные капилляры, очаговые отеки и мелкие участки геморрагии. По сравнению
с ранами «Г/Гель» в подлежащих тканях ран «АллоК»
была более выражена инфильтрация агранулоцитарными лейкоцитами, наблюдалось умеренное количество наполненных капилляров.
К 20-м суткам наблюдения микроструктура взятых на биопсию участков аутодермотрансплантатов,
защищенных гидрогелевыми или аллодермальными
протекторами, по морфологической картине приживления, сохранения структуры кожи в целом не
отличалась. Раневая поверхность под гидрогелевым
покрытием была покрыта эпидермисом, в подлежащей соединительной ткани определялись участки
сохранившейся дермы микрографта, чередующиеся с
новообразованной соединительной тканью без различимых границ, в клеточном составе которой преобладают фибробласты, небольшое количество мононуклеарных лейкоцитов и единичные полиморфноядерные
лейкоциты. Во вновь образованном эпидермисе наряду с клетками, имеющими неизмененную структуру,
присутствовали клетки с признаками кариопикноза,
кариолизиса и лизиса цитоплазмы. Отмечены нарушения дермо-эпидермального соединения.
На 20-е сутки послеоперационного периода в
образцах с применением протектора из аллокожи на
раневой поверхности также наблюдался пласт новообразованного эпидермиса. Структура подлежащей
соединительной ткани была аналогична структуре
дермы в ранах «Г/гель» (рис. 6 I). В новообразованном
эпидермисе определялись базальный, шиповатый и
зернистый слои. В базальном и шиповатом слоях
форма клеток изменена по сравнению с нормой: в
части клеток выявляли ядра с пикнозом, в других
отмечали лизис ядра и цитоплазмы. Дермо-эпидермальное соединение так же, как в ранах с гидрогелевым протектором было нарушено.

активности аллокожи в лечении ожоговых ран остается факт быстрой деградации цитокинов под действием протеолитических ферментов [21, 22], что вполне
соответствует полученным в эксперименте данным:
вклад активных факторов модуляции кровотока в
восстановление кровообращения под аллодермой превысил таковой в ранах под цитокиново-неактивным
гидрогелевым покрытием лишь в первые 5 суток.
Гидрогелевые покрытия в качестве протекторов
микрографтов в целом показали функциональную
состоятельность, хотя и при соблюдении некоторых
обязательных условий. Важное отличие гидрогелевой
повязки от аллодермального протектора, продемонстрированное нашим исследованием, заключается в
том, что гидрофильные свойства гидрогелевой повязки ограничены, она требует периодической замены
[23]. Кроме того, собственные свойства гидрогеля недостаточны для выполнения полноценной барьерной
функции, особенно в отношении госпитальной микрофлоры, что вынуждает разработчиков комбинировать
гидрогелевые повязки с анитибиотиками и бактериофагами [24, 25].
Наличие раневого протектора, независимо от его
состава, актуализирует еще одну сложную практическую задачу, решение которой было предложено
в нашем исследовании — объективизация контроля
микрографтов и протектора in vivo. До настоящего
времени попытки использовать для ее решения средства биоимиджинга немногочисленны. Нам удалось
получить данные о динамике ОКТ-картины кожных
микрографтов и сопоставить их с гистологической
картиной. В целом разработанный нами алгоритм
ОКТ-контроля состояния микрографтов основан на
20-летней фундаментальной работе отечественных
исследователей [26–28]. В то же время он несомненно
носит инновационный характер, на более обширном
материале существенно развивает выводы инновационной работы наших коллег из США, опубликованной
в текущем году [29]. Проведенные исследования показывают, что ОКТ обладает потенциалом для визуализации и измерения характеристик расщепленного
дермотрансплантата, что принципиально важно для
практической комбустиологии и может быть рекомендовано в дальнейших исследованиях.

ОБСУЖ ДЕНИЕ

С точки зрения физиологии раневого процесса,
аллокожа является предпочтительным вариантом протектора аутотрансплантата в сравнении с гидрогелевым покрытием, что во многом обусловлено паракринной биологической активностью аллодермы.
Преимуществом протектора из аллокожи является
быстрое восстановление барьерной функции отсутствующего кожного покрова, в том числе из-за отсутствия необходимости в периодической смене повязок.
В то же время без фундаментального решения проблемы отторжения аллогенной кожи перспективы ее применения весьма ограничены. Однако гидрогелевые
покрытия могут обеспечить сопоставимый уровень
эффективности при условии их регулярной смены
и, потенциально, придания им свойств цитокиновой
активности, усиления барьерной функции, антимикробной активности.
Независимо от состава протектора показан значительный потенциал применения оптической когерентной томографии для визуализации и измерения

Полученные результаты свидетельствуют о более
высокой активности восстановления микроциркуляции в микрографтах в течение первых 5–10 суток
послеоперационного периода в случае использования аллодермального протектора вместо гидрогелевого раневого покрытия. Эти данные подтверждают
точку зрения, высказываемую в последнее время, о
значимой роли биологической активности дермального трансплантата, помещенного на рану. Факторы
роста, ускоряющие заживление ран, такие как эпидермальный фактор роста (EGF), фактор роста фибробластов (FGF), трансформирующий фактор роста бета
(TGF), фактор роста тромбоцитов (PDGF), фактора
стромальных клеток (SDF-1) [21, 22] секретируются
кератиноцитами, фибробластами, эндотелиальными
клетками кожи, даже если мы планируем использовать
аллотрансплантат только как механический и термический протектор раневой поверхности. Слабым местом в целенаправленном использовании паракринной

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
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характеристик расщепленного дермотрансплантата,
что может быть рекомендовано для практической
комбустиологии и экспериментальных исследований в
дермотрансплантологии.
ВЫВОДЫ

1. В первые 5 суток после трансплантации микрографтов кожи кровообращение в них восстанавливалось быстрее под аллодермальным протектором, чем
под гидрогелевым покрытием. Указанные различия
подтвердились в 1,4 раза более высоким показателем
перфузии (р=0,031) и особенным соотношением эндотелиального и нейрогенного механизмов модуляции

кровотока. Начиная с 10-х суток различия в перфузии
нивелировались.
2. Различия в микроструктуре микрографтов под
аллодермой и под гидрогелевым покрытием сохранялись по данным гистологического исследования
вплоть до 10-х суток наблюдения. Под аллодермальным протектором выявлено более ранее появление
полнокровных капилляров. К 20-м суткам, несмотря на
отсутствие достоверных различий в площади заживления ран, структура покровной ткани под аллодермой
по данным ОКТ была ближе к нормальной коже, чем
при использовании гидрогелевого протектора.
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AIM OF STUDY Was to compare the dynamics of engraftment of skin micrographs in a burn wound when using protectors from an allodermal graft and from a
hydrogel coating.
MATERIAL AND METHODS The experimental study was conducted on 18 rats with a scab formed 3 days after modeling a deep burn with an area of 20% of
the body surface. Partial fascial necrectomy was performed: two rounded sections of the sling with a diameter of 25 mm were excised. 6 automicrographs of
skin 4x4 mm, 0.3 mm thick, were applied to each surface freed from the scab. In each animal, micrographs on one of the wounds were covered with a hydrogel
protector, on the other with an allodermotransplant from another animal of the group. A secondary aseptic dressing was applied to the protectors. On the 5th
and 20th days after the operation, the state of micrographs was studied: blood circulation — according to laser Doppler flowmetry, microstructure in vivo — using
optical coherence tomography, microstructure ex vivo — according to histological examination of biopsies.
RESULTS Differences in the rate of restoration of blood circulation of micrographs in the early stages of the postoperative period were found. In the first 5 days,
the perfusion of micrographs under an allodermal protector exceeded the indicator in micrographs under a hydrogel coating by 44 [21; 51] % (p=0.031) due to
the contribution of endothelial and neurogenic mechanisms of blood flow modulation. Starting from day 10, the differences in perfusion were levelled, but there
were signs of more active endothelial regulation of blood flow under the skin (p=0.028). Histologically, the appearance of full-blooded capillaries was revealed
earlier in micrographs under the alloderm than when using a hydrogel protector. By 20 days, under the condition of regular change of hydrogel coatings, the area
of wound healing under the studied coatings did not significantly differ. However, the structure of the integumentary tissue under the alloderm according to the
optical coherence tomography data was closer to normal skin than when using a hydrogel protector.
CONCLUSIONS
From the point of view of the physiology of the wound process, alloderm is the preferred option of an autograft protector in comparison with a hydrogel coating,
which is probably due to the paracrine biological activity of the alloderm. However, hydrogel coatings can provide a comparable level of efficiency, provided they
are regularly changed and, potentially, given the properties of cytokine activity.
Keywords: burn, shortage donor site split skin, alloskin graft, hydrogel dressing, skin micro-grafting, autoskin grafting, laser doppler flowmetry, optical coherence
tomography, wound dressing
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Качественная и количественная оценка ликвородинамики
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РЕЗЮМЕ

Нарушения продукции, тока и резорбции спинномозговой жидкости (СМЖ) встречаются при многих заболеваниях и повреждениях нервной системы. В настоящее время магнитно-резонансная
томография (МРТ) является ведущим методом исследования ликовородинамики. На сегодняшний день известно несколько методик исследования, которые позволяют оценить качественные
и количественные параметры движения спинномозговой жидкости. Оценка ликвородинамики
необходима для определения правильной тактики лечения пациентов с различными видами
гидроцефалии. В обзоре литературы приведены физические основы, области применения современных МРТ-методов изучения ликвородинамики. Особое внимание уделено современным
взглядам на патогенез гидроцефалии, особенностям тока ликвора при различных заболеваниях
центральной нервной системы и черепно-мозговой травме.
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ВЧД — внутричерепное давление
ДФСЦ — диастолическая фаза сердечного цикла
МР-сигнал — магнитно-резонансный сигнал
МРТ — магнитно-резонансная томография
РЧ импульс — радиочастотный импульс
СМЖ — спинномозговая жидкость
СФСЦ — систолическая фаза сердечного цикла
ЦНС — центральная нервная система
ЦСЖ — цереброспинальная жидкость
ЧМТ — черепно-мозговая травма
ASL
— arterial spin labeling — маркировка
артериального спина
ASSET — Array coil Spatial Sensitivity Encoding
— метод пространственного кодирования
чувствительности массива
CFD — computational fluid dynamics —
вычислительная гидродинамика

FOV

— rectangular-field-of-view — прямоугольное поле
зрения
IR
— inversion recovery — эффект инверсия-восстановление
PC-MRI — phase – contrast MRI — фазово-контрастная
магнитно-резонансная томография
ROI
— region of interest — зона интереса
SNR — signal to noise ratio — соотношение сигнал/шум
SSFP — Steady-state free precession — построение
изображений со свободной прецессией
TI
— time inversion — время инверсии
Time SLIP — Time Spatial Inversion Pulse
TR
— repetition time — время повторения
Turbo spin-echo — последовательность турбоспин-эхо
VENC — velocity encoding — параметр кодирования скорости
движущихся в потоке спинов
VPS — views per segment — методика сбора информации по
сегментам k-пространства

ФИЗИОЛОГИЯ ЛИКВОРОДИНАМИКИ

Спинномозговая жидкость — СМЖ (цереброспинальная жидкость — ЦСЖ, ликвор) — является основной интратекальной биологической средой, циркулирующей по желудочковой системе головного мозга,
ликворопроводящим путям и субарахноидальному
пространству головного и спинного мозга. По своему
составу СМЖ является фильтратом плазмы крови и
имеет слабощелочную реакцию. Основная функция
СМЖ, образующей водную «подушку» – защита головного и спинного мозга от внешнего механического
воздействия. Также ликвор является дополнительным
путем транспорта различных ионов, молекул, протеинов из вещества головного мозга [1, 2].

В понятие ликвородинамики входят следующие
процессы: ликворопродукция, ликвороциркуляция по
ликворопроводящим путям и резорбция СМЖ [3].
ОБРАЗОВАНИЕ ЛИКВОРА

Согласно последним данным, 80% СМЖ вырабатывается сосудистыми сплетениями желудочков головного мозга, представляющими собой высоковаскуляризированную структуру эпителиальных клеток. Процесс
образования ликвора включает в себя пассивную фильтрацию плазмы из капилляров сплетения в интерстициальное пространство сплетения за счет градиента
давлений; затем происходит транспорт фильтрата из
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интерстициального пространства в полость желудочка за счет активации карбоангидразы и мембранных
транспортных белков [3, 4]. Карбоангидраза катализирует образование ионов водорода (H+) и гидрокарбоната (HCO3–) из воды и углекислого газа. Транспортные
белки базальной мембраны сплетения меняют H+,
HCO3– на ионы натрия (Na+) и хлора (Cl–) [5, 6]. Через
ионный насос в апикальной мембране ионы натрия
(Na+), ионы калия (К+) и хлора (Cl–) попадают в полость
желудочка [4]. Водный транспорт, обеспечивающийся
аквапорином-1 апикальной мембраны, происходит
за счет осмотического градиента, обеспечивающегося
ионным насосом [7, 8]. Транспортный белок NaK2Cl
апикальной мембраны производит транспорт ионов в
обоих направлениях и участвует в регуляции секреции
СМЖ и ее состава [9].
Также сосудистые сплетения вырабатывают еще
ряд веществ, таких как витамины В1, В12, С и фолаты. Некоторые исследователи предполагают, что они
могут воздействовать на субвентрикулярную зону и
участвовать в восстановлении тканей, поврежденных
гидроцефалией [5].
Остальные 20% ЦСЖ вырабатываются посредством
системы взаимодействия СМЖ и интерстициальной
жидкости головного мозга [10]. Интерстициальная
жидкость заполняет внеклеточное пространство
между нейронами и глией, СМЖ заполняет субарахноидальное пространство и желудочки головного мозга.
Сообщение двух сред происходит в периваскулярном
пространстве, окружающем сосуды головного мозга,
которые кровоснабжают паренхиму мозга [9].
Примерная скорость образования ликвора — 0,4 мл/
мин, за сутки, таким образом, его вырабатывается
примерно 500–600 мл [11].
Регуляция секреции СМЖ происходит несколькими
путями.
1. За счет автономной холинергической, адренергической, серотонинергической и пептидергической иннервации сосудистых сплетений желудочков.
Симпатическая нервная система снижает уровень секреции ликвора, в то время как парасимпатическая
система увеличивает секрецию. Автономная нервная
система отвечает за суточные колебания уровня продукции СМЖ [12].
2. Изменением активности карбоангидразы, аквапоринов и мембранного белка-носителя (такого как
NaK2Cl — ко-транспортер) при нарушениях кислотноосновного баланса [12, 13].
3. Воздействием некоторых нейропептидных факторов. Эпителий сосудистых сплетений имеет рецепторы к допамину, серотонину, мелатонину, предсердному натрийуретическому гормону, вазопрессину. Так,
предсердный натрийуретический гормон, вазопрессин
снижают уровень секреции ликвора, влияя на аквапорин-1 [12].
ОСОБЕННОСТИ ЛИКВОРОЦИРКУЛЯЦИИ

Транспорт от желудочков головного мозга, в которых образуется основная доля СМЖ, до субарахноидального пространства проходит по полостям и отверстиям, которые формируют ликворопроводящие пути.
Из боковых желудочков через межжелудочковое отверстие (Монро) ликвор поступает в III желудочек, через
водопровод мозга — в IV желудочек. Из него через
латеральные отверстия (Люшка) и срединное отверс-

тие (Мажанди) СМЖ поступает в базальные цистерны
мозга и через большую цистерну мозга в спинальное
пространство [14].
До появления неинвазивных методов нейровизуализации предполагали, что ток СМЖ ламинарный, а
движение обеспечивается разницей давления в полостях, вертикальным положением человека в пространстве, а также движением ворсинок эпендимы, выстилающей желудочки головного мозга [14].
С развитием различных методов визуализации
стало возможным более подробное изучение тока
ликвора по желудочковой системе головного мозга [3].
Так, однонаправленная теория тока жидкости была
опровергнута с развитием технологии фазово-контрастной магнитно-резонансной томографии (МРТ). В
первых исследованиях зоной интереса был водопровод, в силу своего центрального положения в желудочковой системе. Использование системы с кардиосинхронизацией позволило обнаружить двунаправленное
движение ликвора по водопроводу. В сердечную систолу движение было в каудальном направлении, в диастолу — в головном направлении. С дальнейшим развитием технологий была произведена более детальная
оценка тока ликвора, в результате чего выявили турбулентный характер тока жидкости в сторону третьего
желудочка. Такую же тенденцию в ликвородинамике
вскоре обнаружили и в зоне отверстия Монро [14].
Другой количественной характеристикой ликвородинамики является скорость движения жидкости. Еще
O’Connell (1943) предположил, что ток СМЖ усиливается за счет пульсации правого и левого таламусов, расширяющихся при кровенаполнении в систолу, между
которыми расположен III желудочек. Таким образом,
скорость тока жидкости в III и IV желудочках больше,
чем в боковых желудочках [15]. Дальнейшие исследования показали, что пульсация венозного сплетения
эпидурального пространства в шейном отделе позвоночника, возникающая вследствие изменения внутригрудного давления при дыхательных движениях
грудной клетки, также способствует ускорению тока
СМЖ в субарахноидальном пространстве [16].
РЕЗОРБЦИЯ СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ

Под резорбцией СМЖ понимают обратный ее возврат в венозное русло. Основным местом обратного
всасывания ликвора являются грануляции паутинной
оболочки (пахионовы грануляции), которые расположены конвекситально вдоль верхнего сагиттального
синуса [17].
Было проведено большое количество экспериментов по введению веществ-маркеров в ликворную
систему для исследования процесса всасывания. В
результате было высказано предположение о наличии альтернативных путей резорбции СМЖ, а именно через лимфатическую систему. Данная теория в
настоящий момент является спорной. В процессе
экспериментов было обнаружено, что определенная
часть ликвора может всасываться в ликворную систему через периневральные пространства черепных
нервов. Значимость этого пути до конца не ясна [17].
По различным данным, доля резорбции через периневральные пространства может составлять 5–40%.
Значительную роль в образовании и абсорбции
СМЖ играет глимфатическая система [5]. Основные
церебральные артерии располагаются в цистернах,
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каналах, в которых находится СМЖ. На этих уровнях
артерии покрыты пиальным влагалищем, сформированным лептоменингеальными клетками. Подходя
к коре головного мозга, артерии переходят в сосуды
мягкой мозговой оболочки. В паренхиме артерии формируют пенетрирующие артериолы, которые окружены периваскулярным пространством (пространство
Вирхова–Робина) [18]. Это пространство внутри окружено пиальным влагалищем, а снаружи — базальной
мембраной ножек астроцитов (глиальная пограничная
мембрана). Такая система называется глимфатической, по своей функции и строению напоминающей
лимфатическую систему [19]. Посредством работы
глимфатической системы образуется интерстициальная жидкость головного мозга, источниками которой
являются кровь и СМЖ [1].
В большинстве тканей транспорт интерстициальной жидкости происходит за счет разницы гидростатического давления, которое создается в фазу систолы
сердца [19]. В головном мозге транспорт жидкостей
и растворенных веществ обеспечивается глимфатической системой, включающей специальную систему
каналов аквапорин-4 [1].
ПРИЧИНЫ И ВИДЫ ГИДРОЦЕФАЛИИ

Гидроцефалия — заболевание, которое сопровождается избыточным накоплением СМЖ в желудочках
головного мозга и субарахноидальном пространстве.
Клинические признаки гидроцефалии достаточно
неспецифичны. К ним могут относиться общемозговые симптомы (головная боль, тошнота, рвота), диплопия, нарушение концентрации внимания, нарушение
походки, дисфункция мочевого пузыря и так далее
[20].
Причиной развития гидроцефалии является нарушение баланса между продукцией, транспортом и
реабсорбцией СМЖ [21]. Избыточное накопление СМЖ
приводит к нарушению динамического равновесия
внутричерепного содержимого (кровь, ликвор, вещество мозга) и повышению внутричерепного давления
(ВЧД).
Первую классификацию гидроцефалии предложил
W. Dandy в 1931 году. Согласной ей выделяют окклюзионную и сообщающуюся гидроцефалию.
Причиной развития окклюзионной гидроцефалии
является нарушение проходимости ликворопроводящего пути [22].
Обструкция на уровне отверстия Монро вызывает одностороннюю вентрикуломегалию. Чаще всего
причиной обструкции являются глиальные опухоли,
эпендимальные, эпидермоидные, дермоидные кисты,
внутрижелудочковые гематомы.
Основными причинами стеноза водопровода являются опухоли шишковидной железы, глиомы, тенториальные менингиомы и аневризмы вены Галена.
Причиной стеноза в районе отверстий Люшка и
Мажанди являются внутрижелудочковые кровоизлияния, менингит [23].
Сужение ликворопроводящих путей в области большого затылочного отверстия может возникнуть при
остеохондродисплазиях, метаболических нарушениях,
аномалии Арнольда–Киари, сирингомиелии и сирингобульбии. Острое развитие гидроцефалии возможно
при травматических повреждениях задней черепной
ямки, внутрижелудочковых кровоизлияниях травматического и нетравматического генеза [24].
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Обструктивная гидроцефалия ведет к повышению
ВЧД, что является экстренной ситуацией, требующей
незамедлительных действий.
Другой причиной развития гидроцефалии является нарушение резорбции ликвора. При травматическом субарахноидальном кровоизлиянии происходит
повреждение желудочковых ресничек, участвующих в
резорбции ликвора [25]. Постепенное восстановление
ресничек происходит через 30 дней, что в свою очередь в некоторых случаях приводит к восстановлению
резорбции СМЖ. Перенесенное субарахноидальное
кровоизлияние в 3 раза повышает риск развития
гидроцефалии в течение первых 2 лет после травмы
[20]. Нормотензивная гидроцефалия характеризуется
постепенным расширением желудочковой системы на
фоне нормального ВЧД и постепенным развитием клинической симптоматики — триады Хакима–Адамса:
нарушение походки, деменция, недержание мочи [26].
Нормотензивная гидроцефалия может развиваться
после перенесенных внутричерепных кровоизлияний,
черепно-мозговой травмы (ЧМТ) и воспалительных
заболеваний [1]. Основным механизмом развития
заболевания является окклюзия мест резорбции ликвора, затруднение транспорта его в кровь.
ОЦЕНКА ЛИКВОРОДИНАМИКИ С ПОМОЩЬЮ МРТ

Для оценки ликворной системы головного и спинного мозга методом выбора является МРТ, так как
она обладает высокой диагностической способностью
выявлять как структурные, так и функциональные
нарушения ликворопроводящей системы [15].
Первые МР-методы визуализации тока СМЖ были
основаны на определении артефактов потока, обусловленных высокими скоростными характеристиками и проявляющимися выпадением МР-сигнала на
стандартных Т2-взвешенных спин-эхо изображениях
[27]. Количественную оценку тока СМЖ проводили на
основании расчета периодов времени Т1 и Т2 релаксации ликвора и определении степени насыщения
между статичными тканями и движущимся ликвором.
В дальнейшем начали применять модифицированные
градиентные последовательности, при которых фазовый сдвиг индуцировался биполярными градиентами,
встроенными в импульсную последовательность, что
значительно улучшило визуализацию тока ликвора.
Для качественной и количественной оценки ликвородинамики в настоящее время широко применяют
фазово-контрастную МРТ с кардиосинхронизацией
[27].
Основы фазово-контрастной МРТ
В основе фазово-контрастной МРТ лежит использование биполярного градиента магнитного поля, то
есть градиента с одинаковой положительной и отрицательной величиной и равным временем его приложения. Использование одной части градиента позволяет
получить изображение тока жидкости в одном направлении, таким образом, необходимо использовать обе
части градиента в трех плоскостях для получения полноценного исследования. Фазово-контрастная МРТ
позволяет провести как качественную, так и количественную оценку движения жидкости. Таким образом,
одним из основных направлений ее применения в
медицине стало исследование движения СМЖ [28].
Меняющееся магнитное поле создает биполярный градиент, который вызывает фазовое смещение
движущихся спинов. Движущиеся спины по направ-
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лению биполярного градиента получают положительный фазовый сдвиг, движущиеся в противоположную
сторону — отрицательный фазовый сдвиг. Количество
полученных фазовых сдвигов прямо пропорционально скорости потока жидкости и времени приложения
биполярного градиента.
Спины в неподвижной структуре получают одинаковое количество отрицательного и положительного
фазового сдвига при приложении биполярного градиента. Таким образом, отсутствие движения, пребывание в одной позиции, получение одинаковой силы
градиента приводит к нулевому фазовому сдвигу. При
каждом исследовании с использованием фазово-контрастной МРТ в качестве референсного используется
изображение с нулевым фазовым сдвигом, которое
впоследствии будет вычтено из скоростного изображения. В итоге получится изображение только от движущихся спинов [28].
Ключевой параметр фазово-контрастной МРТ —
VENC (velocity encoding) — параметр кодирования скорости движущихся в потоке спинов [22]. С точки зрения
физики под этим параметром понимается скорость, при
которой будет происходить фазовый сдвиг в 1 радиант
(180°). Неправильный выбор значения этого параметра
на консоли аппарата значительно ухудшает качество
изображения, получаемого от жидкости вследствие
увеличения соотношения сигнал/шум (SNR). Значение
этого показателя должно быть приближено к действительным значениям тока жидкости, но не превышать
его. Так, для СМЖ этот показатель равен 5–20 см/с
(например, в области большого затылочного отверстия
скорость тока СМЖ равна 10 см/с, в области водопровода — 8 см/с). Однако при некоторых патологических
состояниях, к примеру, стенозе ликворопроводящих
путей, значение VENC необходимо выбирать большее.
Выбор завышенного значения параметра VENC может
сымитировать ток жидкости в обратном направлении,
что приведет к неправильным результатам исследования [29].
Чем меньше значение VENC, тем более сильный
должен быть применен биполярный градиент на более
длительное время, что увеличит значение TR (repetition
time — время повторения). Однако значение TR не
может увеличиваться бесконечно.
При фазово-контрастной МРТ получают магнитудное и фазовое изображения. На магнитудном изображении поток СМЖ имеет гиперинтенсивный сигнал,
сигнал от «неподвижных» тканей — гипоинтенсивный.
В фазовом изображении закодирован фазовый сдвиг
спинов. Соответственно при антероградном токе жидкости будет гиперинтенсивный сигнал, а гипоинтенсивный — при ретроградном потоке. Таким образом,
фазовое изображение несет информацию о скорости
потока жидкости, которая может быть оценена количественно.
Фазово-контрастная МРТ также позволяет оценить
пульсирующий ток жидкости благодаря функции кардиосинхронизации. Эта методика заключается в том,
что в течение нескольких минут получают сигнал от
жидкости, который далее усредняется и синхронизируется с сердечным ритмом [30].
Для синхронизации данных МРТ и сердечного
цикла возможно использовать электрокардиографию
или пальцевую плетизмографию. Информация о токе
жидкости за каждый сердечный цикл в конце усредняется. Именно из-за этого методика фазово-контраст-

ной МРТ не чувствительна к динамическим изменениям тока жидкости [31].
Использование фазово-контрастной МРТ имеет
ряд ограничений. Во-первых, такие показатели, как
средний пик скорости, систолический пик скорости и ударный объем возможно измерить только в
одной плоскости перпендикулярно току жидкости.
Соответственно, данная методика будет неэффективной в исследовании тока жидкости внутри арахноидальных (субарахноидальных) кист, при исследовании
турбулентного движения.
Во-вторых, в фазово-контрастном исследовании
подразумевается ручной выбор зоны интереса (ROI —
region of interest). Объем выбранной зоны будет влиять
на такие показатели, как ударный объем, скорость
потока, средняя пиковая скорость [32].
Методика фазово-контрастного исследования ассоциирована с сердечным циклом пациента и представляет в итоге усредненные данные, полученные в
определенный период времени.
Оценка графика тока жидкости при фазовоконтрастной МРТ
В графике присутствуют как положительные, так
и отрицательные значения скорости тока жидкости. Положительные значения соответствуют краниокаудальному направлению движения жидкости и
систолической фазе сердечного цикла (СФСЦ), а отрицательные значения — каудо-краниальному направлению и фазе диастолы (ДФСЦ) [33]. Максимальная
скорость потока в систолу и диастолу на графике обозначены как «а» и «b» соответственно. Пространство
графика ниже пика «а» соответствует систолическому
объему ликвора, соответственно над пиком «b» — диастолический объем (рис. 1) [34].
Японские исследователи предложили усовершенствованную методику фазово-контрастного исследования. Ускорение методики МРТ было достигнуто путем
объединения методов параллельной визуализации,
прямоугольного поля зрения (rectangular-field-ofview FOV) и сегментированного k-пространства [31].
Параллельная визуализация с использованием метоСкорость потока,
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Рис. 1. График тока спинномозговой жидкости,
ассоциированного с сердечным циклом
Примечания: ДО — диастолический объем; ДФСЦ —
диастолическая фаза сердечного цикла; СО — систолический
объем; СФСЦ — систолическая фаза сердечного цикла. а —
пик скорости в фазу систолы (кранио-каудальное движение
ликвора); b — пик скорости в диастолу (каудо-краниальное
движение ликвора)

Fig. 1. Graph of cerebrospinal fluid flow associated with the cardiac cycle.
Notes: ДО — diastolic volume; ДФСЦ — diastolic phase of the cardiac
cycle; СФСЦ — systolic phase of the cardiac cycle; CO — systolic volume.
a — peak systolic velocity (cranio-caudal CSF flow); в — caudo-cranial CSF
peak velocity during diastole
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да пространственного кодирования чувствительности
массива (ASSET) основана на методе кодирования
чувствительности. Этот метод позволяет ускорить
сбор данных с помощью специального коэффициента,
уменьшающего число дискретных линий фазового
кодирования, несмотря на то, что несколько снижается отношение сигнал / шум. Подобно параллельному изображению, метод прямоугольного FOV также
может сократить продолжительность сканирования за
счет уменьшения фазового кодирования FOV, то есть
уменьшения количества выборочных линий фазового
кодирования, хотя при этом также снижается отношение сигнал / шум [35].
В методике сегментированного k-пространства
интервал R–R сердечного цикла делится на фазы,
соответствующие сегментам k-пространства, и множественные линии k-пространства выстраиваются в
течение каждого сердечного цикла за счет снижения временного разрешения. Каждая фаза сердечного цикла занимает одну линию (сегмент- views per
segment — VPS) k-пространства. В случае 2 VPS две
линии k-пространства последовательно заполняются
в течение сердечного цикла k-пространства. В результате количество сердечных циклов, необходимых для
завершения k-пространства, сокращается вдвое, что
позволяет в два раза быстрее получать информацию.
Кроме того, этот метод позволяет сократить время
сканирования без снижения пространственного разрешения [31].
Наиболее часто фазово-контрастную методику
используют в оценке ликвородинамики у пациентов с арахноидальными кистами и мальформацией Арнольда–Киари. Точное знание анатомического
строения арахноидальной кисты и тип ее сообщения с
субарахноидальным пространством позволяют планировать ход хирургического вмешательства [36].
При планировании хирургического вмешательства
у больных с мальформацией Арнольда–Киари необходимо проводить исследование тока СМЖ в области
краниовертебрального перехода. Фазово-контрастный
метод позволил оценить влияние рассеянного склероза на ликвородинамику [24]. У пациентов с рассеянным
склерозом был выше объем кранио-каудального и
каудо-краниального потока ликвора, а также ударный
объем [34].
Фазово-контрастная МРТ в оценке ликворошунтирующих операций
Использование различных методик МРТ позволяет
оценивать эффективность ликворошунтирующих операций у больных с нормотензивной гидроцефалией.
В исследовании W. Bradley et al. (1996) было показано,
что достоверно лучший эффект после ликворошунтирующих операций был у больных с высоким ударным
объемом ликвора (более 42 мкл) [37]. В свою очередь
М. Mase et al. (1998) выявили большую амплитуду
потока СМЖ в водопроводе мозга при гидроцефалии
нормального давления, чем при бессимптомном расширении желудочков или атрофии мозга. Амплитуда
потока значительно снижается в конвекситальных
субарахноидальных пространствах. Также авторы
выявили взаимосвязь между скоростью ликвора в
водопроводе мозга и внутричерепным давлением.
При нормотензивной гидроцефалии ликвородинамика на уровне шейных субарахноидальных пространств
остается в пределах нормы. С возрастом снижаются
упруго-эластичные свойства ткани мозга, происходит
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снижение венозного оттока, однако это не приводит к
изменениям внутричерепного соотношения. У пациентов с гидроцефалией замедление венозного оттока,
уменьшение пульсации в конвекситальных субарахноидальных пространствах приводит к гиперпульсации
ликвора в желудочках [38].
Другие исследователи при анализе хирургического
лечения большого числа пациентов с гидроцефалией
не выявили взаимосвязи между давлением ликвора
и пиковой скоростью его потока. Также исследование
показало взаимосвязь между давлением и средней
скоростью потока ликвора. Авторы делают вывод, что
на правильность определения ВЧД в значительной
мере влияет напряженность магнитного поля аппарата. В аппаратах 3Т и с большей напряженностью
поля значительно меньше уровень шума и допускается
большее отклонение значения VENC, чем на аппаратах
с меньшей напряженностью поля, особенно при медленной скорости потока ликвора [39].
В России также были проведены исследования,
посвященные особенностям ликвородинамики при
различных заболеваниях ЦНС. Н.В. Арутюнов и соавт.
(2016) провели обследование большой группы больных, у которых были грыжи дисков различной локализации, травматический отрыв корешков плечевого сплетения, ликворные кисты, «пустое» турецкое
седло, базальные ликвореи, врожденные мальформации головного мозга, патология Арнольда–Киари,
окклюзионная гидроцефалия, открытая гидроцефалия
и коллоидные кисты III желудочка. Некоторым пациентам была выполнена тривентрикулостомия. Авторы
считают, что фазово-контрастная МРТ позволяет определять качественные и количественные характеристики тока ликвора в различных участках мозга, что
необходимо при определении характера гидроцефалии и патологии водопровода мозга (стеноз, окклюзия,
дилатация) [40].
ОСНОВЫ МЕТОДИКИ TIME SLIP

Методика (Time Spatial Inversion Pulse) является
подвидом методики ASL (arterial spin labeling) — метода
меченых артериальных спинов, позволяет визуализировать динамку движения жидкости путем комбинирования селективного и неселективного эффекта
инверсия-восстановление (IR — inversion recovery) [41].
Неселективный эффект инверсия-восстановление (IR)
используется для того, чтобы инвертировать (перевернуть) все спины протонов в исследуемой зоне, которые
становятся «маркированными». В методике time SLIP
сама жидкость является эндогенной меткой, соответственно получить данные от тока жидкости можно
только до момента затухания действия радиочастотного импульса [42]. Пространственно селективный IRэффект используется для того, чтобы инвертировать все
спины в исследуемой жидкости повторно. В результате
после маркировки оттока спинов формируется изображение. Продольная намагниченность спинов вне
меченого региона восстанавливается, в зависимости
от времени восстановления ТI (время инверсии — TI —
time inversion) этой ткани. Следовательно, спины за
пределами меченого региона отображаются как зона
низкого сигнала. Время до сбора данных, названного
как TI, выполняет две важные роли: 1 — подавления
сигнала от фона, 2 — маркировка спинов, проходящих сквозь меченый регион. Данную методику рекомендуют использовать для визуализации нескольких
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определенных секунд тока жидкости, что позволяет
визуализировать, например, турбулентный рефлюкс
между водопроводом и третьим желудочком (рис. 2)
[43]. Процесс получения изображения при помощи
фазово-контрастной МРТ и методики time SLIP имеет
значительные отличия, и полученные данные не могут
сравниваться напрямую.
Применение методики time SLIP позволило расширить знания процесса патогенеза сирингомиелии.
С ее помощью в сирингомиелических полостях было
зафиксировано несколько видов тока ликвора: быстрый, «пузырьковый» и «скачкообразный». Так, исследователи предположили, что быстрый поток формируется за счет узкого препятствия, пузырьки образуются
в месте турбулентного тока ликвора, а скачкообразный
ток образуется при переходе через паутинную оболочку и перегородку сирингомиелической полости [44].
4D - ФАЗОВО - КОНТРАСТНАЯ МРТ

В отличие от 2D фазово-контрастной МРТ, при 4D
фазово-контрастном исследовании применяют четырехточечное сканирование путем измерения трехнаправленных кодировок скорости и кодирования компенсации одного потока [45, 46].
Предполагая, что смещение фоновой фазы одинаково в четырех различных сканированиях, скорости в
проекции трех векторов могут быть получены путем
замены фазовых сдвигов в проекции трех векторов
фазой в опорном изображении [47, 48]. При 4D фазово-контрастном исследовании обычно используют
трехвекторные объемные фазовые изображения для
реконструкции скорости потока, одно объемное изображение величины и четыре объемных векторных разностных изображения (трехвекторные изображения
и одно суммирующее изображение) для отображения
анатомии объекта исследования (кровеносный сосуд,
ликворопроводящие пути) (рис. 3) [49, 50].
Несмотря на то, что получение 3D изображения
при 4D фазово-контрастном исследовании занимает
достаточно много времени по сравнению с обычным
2D фазово-контрастным исследованием (PC-MRI), оно
имеет значительные преимущества, позволяя исследовать ликвороток в любой плоскости. Кроме того, 4D
фазово-контрастная МРТ параллельно с получением

3D изображения с высокой точностью (сопоставимой
с обычным 2D фазово-контрастным исследованием)
может определять количественные параметры ликвородинамики. Количественная оценка ликвородинамики с использованием 2D фазово-контрастной
МРТ может быть неточной при движениях исследуемой области (движение арахноидальной оболочки
при клапанном механизме образования гигром), а 4D
фазово-контрастная МРТ может учитывать движение
интересующих областей [42].
Одним из перспективных методов изучения ликвородинамики является 4D фазово-контрастная МРТ
с применением техники вычислительной гидродинамики (computational fluid dynamics — CFD). В основе
методики положено математическое моделирование
анатомии шейного отдела позвоночника на основе 3D-последовательностей turbo spin-echo с высоким
T2 разрешением. Трехмерная модель была адаптирована к действительным анатомическим размерам.
Реконструкция проводилась отдельно для каждого
уровня от большого затылочного отверстия до С7
позвонка. Ток ликвора в математической модели
рассчитывали при помощи формулы Навье–Стокса.
Проведенное сравнительное исследование ликвородинамики у пациентов с аномалией Арнольда–Киари
показало необходимость доработки метода, в частности учета тонких анатомических структур, таких как
нервные корешки и связки [51].
В результате полученные данные двух методик значительно отличались. Предполагается, что отклонение
результатов CFD от измерений 4D фазово-контрастной
МРТ, вероятно, связано с пренебрежением небольшими анатомическими структурами в цервикальном
канале и движением тканей.
SSFP - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Для диагностики патологии ликворной системы
также применяют SSFP-последовательность (Steadystate free precession), в котором ненулевое стационарное состояние развивается между повторениями
импульсов для поперечной и продольной релаксации
исследуемых тканей. Для этого требуются малый угол
поворота и короткое время релаксации. Особенностью
данной методики является возможность генериро-
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Рис. 3. Принцип 4D фазово-контрастной магнитнорезонансной томографии
Fig. 3. Principle of 4D phase-contrast MRI
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вать сильный сигнал в тканях, которые имеют значительную контрастность Т2/Т1, например, СМЖ и
жировая ткань [52]. Еще одним преимуществом SSFPпоследовательностей является более короткое время
сканирования по сравнению с другими МР-последовательностями, помогающими избавиться от артефактов пульсации ЦСЖ. Области с турбулентным током
ликвора имеют пониженный сигнал (или даже его
отсутствие). Недостатком данного типа последовательностей является низкое контрастное разрешение
мягких тканей, высокая чувствительность импульсных
последовательностей градиентного эха к неоднородности магнитного поля и возникновению различных
артефактов (например, при наличии металла, выраженная гиперпульсация ликвора, пограничные зоны
«ткань–жидкость» и т.д.). В случае проведения на основе SSFP-последовательности, взвешенной по T2, могут
возникнуть трудности дифференцирования воспаленной слизистой пазух и ликворных скоплений, в обоих
случаях имеющих высокий МР-сигнал. В дополнение,
изображение основных анатомических ориентиров
может быть искажено из-за субмиллиметровой толщины среза. Таким образом, несмотря на статичность,
наиболее эффективно данная методика может применятся в диагностике ликворных фистул основания
черепа, оценке функционирования вентрикулостомы,
однако в 8–10% наблюдений данная методика не позволяет выявлять ликворные фистулы [53].
ИЗМЕНЕНИЕ ТОКА ЖИДКОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА
ГИДРОЦЕФАЛИИ

При определении скоростных показателей в разных половых и возрастных группах выявлено, что

скоростные значения тока СМЖ не зависят от пола,
варьируют в широких пределах и значительно отличаются на разных уровнях ликворной системы. Было
отмечено, что пиковые линейные скорости могут значительно повышаться у молодых людей до 14 лет в
результате высокой эластичности сосудистой стенки.
Тем не менее, средние линейные и объемные скорости
оставались сопоставимыми с показателями в средних
возрастных группах [54].
Также с помощью методики фазово-контрастной
МРТ было изучено влияние положения тела на физиологические процессы в полости черепа через отношения между динамикой потоков крови и СМЖ и
их возрастные изменения [33]. С возрастом пульсовые перемещения СМЖ ослабевают пропорционально
снижению церебрального кровотока.
Появление современных функциональных методик значительно расширило диагностические возможности МРТ. В настоящее время наибольшее число
публикаций посвящено диагностике нормотензивной гидроцефалии и ее дифференциальной диагностике с другими видами сенильной деменции [22].
Значительно меньше работ посвящено применению
функциональных ликвородинамических методик в
диагностике различных форм окклюзионной гидроцефалии, в том числе методики time-SLIP. Недостаточно
внимания уделяют патогенезу посттравматических
ликворных гигром, дизрезорбтивной гидроцефалии
после внутричерепных кровоизлияний. Поэтому необходимо дальнейшее исследование возможностей функциональных методик МРТ в диагностике различных
видов гидроцефалии, а также после хирургического
лечения.
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ABSTRACT Disorders of cerebrospinal fluid (CSF) secretion, dynamics and absorption are common in different illnesses and injuries of the central nervous system
(CNS). Nowadays magnetic-resonance tomography (MRI) is the leading research method of CSF dynamics. There are some MRI techniques for both qualitative
and quantitative evaluation of CSF dynamic. The assessment of CSF movement is needed to define treatment strategy for patients with different types of
hydrocephalus. In this review we have summarized the information about physic basement, area of application of modern MRI techniques. The main attention was
paid to modern views on hydrocephalus pathogenesis, pathological CSF flow dynamics in CNS disorders and traumatic brain injury.
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РЕЗЮМЕ

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) является относительно новым диагностическим и
лечебным методом. Ее широкое внедрение в нейрохирургическую практику началось с 2009 года.
Метод применяют для неинвазивного обнаружения функционально значимых центров головного
мозга. Сочетание с трактографией облегчает построение проводящих путей. В обзоре обобщены
основные результаты применения ТМС при планировании нейрохирургических вмешательств.
Рассмотрены принцип метода, его преимущества и недостатки, приведено сравнение с результатами прямой корковой стимуляции, являющейся «золотым стандартом» при обнаружении функционально значимых центров головного мозга.
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МРТ
МЭГ
ПЭТ

— магнитно-резонансная томография
— магнитоэнцефалография
— позитронно-эмиссионная томография

ТМС — транскраниальная магнитная стимуляция
фМРТ — функциональная магнитно-резонансная
томография

ВВЕДЕНИЕ

Первое описание транскраниальной магнитной
стимуляции (ТМС) принадлежит Barker A.T. (1985) [1].
Последующее развитие безрамного стереотаксиса расширило ее возможности. Выполняя магнитную стимуляцию под контролем нейронавигации и совмещая
полученные результаты («горячие точки») с магнитнорезонансной томографией (МРТ), оператор получил
возможность неинвазивно определять расположение
функционально значимых центров головного мозга.
Picht T. et al. в 2009 году первыми применили новый
метод для планирования нейрохирургического вмешательства [2].
ТМС — не единственный способ локации корковых
функциональных структур, применяемый в нейрохирургии перед операцией. Для этих целей также
используют функциональную МРТ (фМРТ), магнитоэнцефалографию (МЭГ) и позитронно-эмиссионную
томографию (ПЭТ). Для обнаружения мозговых центров при фМРТ оценивают динамику кровотока, при
МЭГ регистрируют изменения магнитных полей, а при
ПЭТ — повышение потребления глюкозы и гиперперфузию в ответ на выполнение заданий [3]. В основу

ТМС положена локальная активация или угнетение
центров мозга при воздействии на них магнитного
поля, что делает этот метод наиболее схожим с интраоперационной нейростимуляцией [3]. Несмотря на это,
ТМС нечасто применяют для предоперационного планирования, что связано с высокой стоимостью оборудования. Большинство работ представлено авторами
из одних и тех же крупных клиник Германии, Италии,
Японии и США. Данный обзор обобщает их основные
результаты.
ПРИНЦИП МЕТОДА

Принцип ТМС похож на метод корковой стимуляции. Исследование вызывает стимуляцию или ингибирование нейрональной активности за счет подведения
магнитного поля к скальпу. За основу был взят метод
транскраниальной электростимуляции, но при его
применении токи распространялись хаотично в разные стороны. При ТМС ток катушки создает магнитное
поле, изменение которого наводит ток лишь в нужных
участках головного мозга [3].
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Вызванные стимуляцией токи в коре вызывают
повторяющуюся деполяризацию аксонов, приводящую к стимуляции или нарушению функции нужного
коркового центра. При локации первичного моторного
центра наблюдают непроизвольные мышечные сокращения или развитие преходящего пареза. При стимуляции речевой зоны нарушается речь [4, 5].
К стимулирующей катушке индуктивности крепятся навигационные датчики, отслеживающие ее положение в пространстве. Полученные координаты накладываются на анатомические данные МРТ, формируя
расположение функционально значимой зоны [2].
На точность метода влияют тип катушки, ее положение в пространстве, прием лекарственных препаратов, уменьшающих возбудимость коры мозга и возраст
пациента. В более старшем возрасте данные подвержены большей изменчивости, что может происходить изза одновременного возбуждения меньшего количества
спинальных мотонейронов или их менее синхронной
активации. Несмотря на это, метод ТМС имеет хорошую воспроизводимость, так как различия результатов между исследованиями не превышают 5–6 мм.
Данная дистанция несущественна, учитывая тот факт,
что площадь функционально значимой зоны при ТМС
всегда превышает ее действительный размер [6].
Перед стимуляцией двигательной зоны определяют моторный порог. Для этого выявляют самую
возбудимую область коры, то есть ту, при раздражении
которой регистрируют самый сильный ответ в короткой приводящей мышце первого пальца кисти. Далее
в этой зоне понижают силу тока до тех пор, пока ответ
при миографии с напряжением тока более 50 мкВ не
будет зарегистрирован в 5 стимуляциях из 10 [4].
При выполнении ТМС катушку аппарата ориентируют параллельно ходу нейронов (при локации двигательного центра — перпендикулярно прецентральной
извилине), так как в этом случае наводят больший
ток [7].
Полученные при ТМС данные совмещают с анатомической МРТ и загружают в навигационную систему.
При планировании трактографии «горячие точки»,
выявленные при магнитной стимуляции, являются ориентирами для построения проводящих путей.
Интеграция получаемых данных в единую больничную сеть ускоряет рабочий процесс [8].
Обычно ТМС применяют для выявления центров
движения конечностей. Но этот метод можно использовать и для локации центров, отвечающих за движение лицевой мускулатуры. Это делает его уникальным,
так как центр лицевой мускулатуры нельзя обнаружить при фМРТ из-за сложности парадигм. Локация
центров иннервации лицевой мускулатуры является более сложной задачей. Лицевые мышцы имеют
меньший размер, и поэтому для них нужны более
тонкие электроды. Амплитуда ответа с мышц более
низкая, а форма более сложная, чем от конечностей.
Для выявления таких центров требуется более высокий двигательный порог (motor threshold), в пределах
105–110%. Чаще лицевые мышцы имеют контрлатеральную иннервацию, но в 20% возможна ипсилатеральная. Проще всего лоцировать круговую мышцу
рта, сложнее подбородочную (из-за более центральной
локализации и пересечения мышечных волокон), еще
сложнее – мышцы верхней части лица (лобную, круговую мышцу глаза). Центр произвольных движений
лицевой мускулатуры обычно расположен в области

прецентральной извилины на границе между средней
и нижней третями. Но в 25% случаев возможно его
смещение кпереди или кзади [9].
ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ
СТИМУЛЯЦИИ И ЕЕ К ЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Транскраниальная магнитная стимуляция является
единственным неинвазивным способом диагностики
функционально значимых корковых центров, принцип
которого схож с прямой электростимуляцией [10].
Применение ТМС позволяет более точно планировать хирургический доступ и облегчает обнаружение
функционального центра мозга, что ускоряет последующую нейростимуляцию [11–13]. В хирургии злокачественных глиом в сочетании с флуоресценцией это
приводит к снижению частоты стойких двигательных
нарушений с 29 до 10% и повышению доли радикальных резекций с 51 до 73% [14].
По данным Picht T. et al. при анализе результатов
резекции 70 опухолей выполнение ТМС в 55% повлияло на тактику хирургического лечения: в 16% изменили хирургический доступ, в 8% — объем резекции
опухоли (как в большую, так и в меньшую сторону), а в
3% — тактику лечения [15]. Знание о точном расположении двигательного и речевого центров, выявленных
при ТМС, и отсутствие «горячих точек» в проекции
хирургического доступа позволяют минимизировать
краниотомию [10, 16, 17].
ТМС является наиболее точным предоперационным методом обнаружения двигательной зоны. В
исследованиях по сравнению с прямой корковой стимуляцией, являющейся «золотым стандартом», он оказался точнее, чем фМРТ и МЭГ [11, 18, 19]. Во-первых,
это связано с идентичностью базовых принципов,
лежащих в основе методов ТМС и электростимуляции,
основанных на инактивации нейронов вследствие их
деполяризации [3, 5, 20]. Во-вторых, на точность ТМС
менее влияют рядом расположенные опухоли и сосудистые мальформации, чем на точность фМРТ [21, 22].
В-третьих, при выполнении ТМС не возникает артефактов от сочетанного движения других групп мышц,
что характерно для фМРТ (синергичные движения в
конечностях, движения головы) [7].
Метод позволяет отличать функционально необходимые участки мозга от необязательных, которые
вовлечены в выполнение функции, но резекция которых не приводит к неврологическим нарушениям [23].
В отличие от фМРТ ТМС можно применять у больных с мнестико-интеллектуальными нарушениями,
не выполняющих команды [20], и при клаустрофобии
[7]. ТМС может быть информативной для обнаружения
первичного двигательного центра при наличии глубокого пареза и плегии, что невозможно при фМРТ.
При сдавлении моторной зоны происходит снижение
амплитуды ответов, но их регистрация возможна.
Полное исчезновение происходит лишь при разрушении корковых центров или субкортикальных проводящих путей [24].
ТМС имеет высокую отрицательную прогностическую ценность. Это означает, что если при ТМС определенная часть мозга функционально незначимая, то ее
резекция вероятнее всего не приведет к неврологическим нарушениям. Это важно учитывать при невозможности выполнения нейромониторинга, что позволяет
проводить более радикальную операцию [13].
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Применение ТМС дает возможность увеличить
полноту удаления опухоли, улучшает функциональный исход и снижает вероятность судорог у больных
с эпианамнезом. Особенно необходимо применение
метода при выполнении супратотальной резекции
новообразований [12, 17].
В хирургии опухолей двигательной зоны с использованием ТМС радикальной резекции удается достичь
в 68% при развитии стойких парезов у 8% больных
[25]. Метод корковой и подкорковой стимуляции является необходимым при удалении таких опухолей. Но
дополнительное применение ТМС и трактографии
позволяют еще более улучшить функциональные исходы. Во-первых, их применение дает возможность на
предоперационном этапе более точно планировать
объем резекции опухоли. Применение ТМС изменяет
предполагаемый объем операции у 14%, а ее комбинация с трактографией — у 20% больных [26]. Во-вторых,
визуальное представление расположения двигательной зоны и пирамидного пути облегчает подкорковую
стимуляцию. Положительный ответ при корковой и
подкорковой стимуляции говорит хирургу лишь о том,
что корковый центр или проводящий путь находится
на определенном расстоянии от точки стимуляции. Это
расстояние зависит от силы тока, обычно 1 мА соответствует 1 мм. Но метод нейрофизиологии не указывает, в каком направлении расположены подкорковые
проводящие пути. При совмещении нейронавигации
с результатами ТМС хирург их видит. Это позволяет
выполнять более тщательное корковое и подкорковое
картирование (меньшее расстояние между точками)
именно в направлении предполагаемого проводящего пути [23, 26]. По данным Raffa G. et al. (2018), при
изолированном применении нейромониторинга при
удалении опухолей первичной двигательной зоны
двигательные нарушения после операции возникают
в 57%, а стойкие — в 26%. При комбинации корковой
стимуляции и ТМС их частота снижается до 31% и 17%,
а при сочетании электрокартирования, ТМС и трактографии — до 11% и 3% соответственно [26].
При глиомах речевых зон комбинация ТМС и нейростимуляции дает возможность проведения радикальной резекции опухоли в 72–73%, при этом частота
стойких речевых нарушений составляет лишь 6–8%.
Хорошие результаты таких операций создают предпосылки для хирургического лечения глиом вербальных
центров под наркозом на основании лишь данных ТМС
и трактографии при невозможности хирургии в сознании [25, 27]. Одну из первых таких работ выполнили
Hendrix P. et al. (2017). Оперируя под наркозом глиомы
речевых зон с применением ТМС, авторы наблюдали
более раннее восстановление (в первые 3 месяца)
речи, а операция и госпитализация были короче, чем
без использования магнитной стимуляции. Однако
количество стойких вербальных нарушений снизить
не удалось. Радикальность резекций также не различалась, хотя и соответствовала таковой при хирургии в
сознании (65%) [28]. По данным Щербука А.Ю. и соавт.
(2015), применение ТМС уменьшает количество очаговых неврологических нарушений после операции с 38
до 10% (в 3,8 раза) [4].
ТМС используют для оценки высших корковых
функций. Ille S. et al. (2018) с ее помощью определяли расположение корковых центров арифметических
вычислений при опухолях теменной доли. Несмотря на
отсутствие сравнения с результатами прямой электро-
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стимуляции, авторы подтвердили точность предоперационного картирования клиническими данными:
при резекции вычислительного центра чаще наблюдали нарушение арифметического счета после операции.
Чувствительность и отрицательная прогностическая
значимость ТМС составила 1,0, положительная прогностическая значимость — 0,8, а специфичность —
0,5 [29].
ТМС облегчает построение проводящих путей
головного мозга при трактографии [30], позволяет
разграничить подкорковые тракты для лица, руки и
ноги [26] и отобразить лишь функционально значимые
волокна [31].
ТМС используют для прогнозирования послеоперационных функциональных исходов при опухолях
значимых зон. Также с ее помощью оценивают необходимость применения интраоперационного нейромониторинга. При глиомах, расположенных около
прецентральной извилины, факторами риска плохого
прогноза являются инфильтрация опухолью M1-коры,
асимметрия межполушарной патологической возбудимости и расстояние от пирамидного пути до опухоли
8 мм и менее. Данную дистанцию рассчитывают при
трактографии, основанной на данных ТМС. При наличии факторов риска послеоперационное восстановление двигательных неврологических нарушений происходит в 6 раз реже, а стойкие дисфункции развиваются
чаще. Указанные параметры являются показанием для
применения интраоперационного нейромониторинга
[32]. При злокачественных глиомах пороговым расстоянием между пирамидным трактом и опухолью,
дающим возможность исключить нарастание двигательных нарушений после операции, является 12 мм
[33]. Сохранение моторных вызванных потенциалов
при послеоперационной ТМС у больных с парезами,
выполненной через неделю после резекции опухоли, является предиктором раннего восстановления
мышечной силы [34].
При помощи ТМС оценивают пластичность мозга
при опухолях. Метод позволяет выявить направление
и рассчитать расстояние смещения значимых корковых зон. Эти знания дают возможность оценить
точное взаиморасположение объемного образования
и функциональных центров мозга, определить операбельность опухоли и уточнить объем ее резекции [35].
Знание о дислокации функционально значимых центров позволяет более точно оценить объем резекции
опухоли при ее продолженном росте [20, 36].
В хирургии артериовенозных мальформаций ТМС,
как и фМРТ, дает возможность перед операцией оценить истинное расположение функционально значимой зоны, что у некоторых больных изменяет риск
резекции по шкале Spetzler–Martin и тактику лечения
[37]. Germano A. et al. (2019) применили такой подход
для классификации и определения показаний к операции у 10 больных с артериовенозной мальформацией.
ТМС изменила градацию мальформаций по шкале
Spetzler–Martin в 6 наблюдениях. Правильность метода
авторы оценили по исходам заболевания, не получив
ни единого ухудшения состояния после операции [38].
ТМС обладает высокой индивидуальной и групповой воспроизводимостью, средняя погрешность
составляет 5,7 мм [39]. Воспроизводимость при ТМС
выше, чем при фМРТ [7].
Butenschon V.M. et al. (2018) оценили экономическую рентабельность применения ТМС. Несмотря на
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дополнительные расходы (842 евро), общая стоимость
лечения при использовании данного метода снижается
за счет уменьшения продолжительности госпитализации. При добавлении к этому непрямых расходов (реабилитация, психотерапия, потеря трудоспособности
и повторная химиотерапия) различия еще более возрастают. Это делает применение ТМС рентабельным и
необходимым при глиомах функционально значимых
зон головного мозга [40].
НЕДОСТАТКИ

Несмотря на принципиальную схожесть ТМС и
корковой стимуляции, эти два метода имеют и различия. Вызванные при ТМС и корковой стимуляции токи
различаются по плотности и направлению. При корковой стимуляции биполярным пинцетом наведенные
микротоки протекают только между его браншами и
напрямую активируют корковые нейроны. При ТМС
активация нейронов происходит не напрямую, а через
проводящие пути, из-за чего возможна активация
большего количества нервных клеток [41]. Обходная
активация или ингибирование корковых проводящих
путей может дать ложно положительный ответ при
ТМС в тех местах, которые напрямую не участвуют в
речевом или двигательном процессе. Резекция таких
участков мозга обычно не приводит к стойким неврологическим нарушениям [5]. Но их сохранение снижает радикальность операции. Поэтому совместное
применение ТМС и фМРТ, обладающей большей специфичностью при предоперационном планировании,
позволяет уточнить локацию функционально значимых речевых зон [13, 42].
Другой причиной различий данных между ТМС и
корковой стимуляцией могут быть различия в выполняемых больными заданиях, разное время исследования и большее внимание наблюдателя при проведении
магнитной стимуляции. Запись ТМС ведется не в
операционной, а в спокойной плановой обстановке,
в связи с чем исследователь не ограничен временем,
имея возможность выполнить обследование более
тщательно [5].
Проведение ТМС часто ограничивается локацией лишь первичной моторной коры. Обнаружение
дополнительной двигательной зоны и премоторной
коры затруднено. Это требует большей интенсивности
стимулирующих импульсов. Но и в этом случае бывает сложно отличить их друг от друга, так как данные
отделы соединены между собой синапсами. Активация
непервичной моторной коры часто приводит к последующему возбуждению первичной, из-за чего стирается грань между ними [43].
Сдавление или разрушение опухолью пирамидных
клеток приводит к тому, что стимуляция при ТМС уже
не может вызвать потенциалы действия у достаточного количества нейронов для получения мышечного
ответа. Этот же недостаток характерен и для прямой
корковой стимуляции, что приводит к ложно отрицательным результатам картирования [18].
Выполнение ТМС — длительный процесс, занимает
1 час, и еще 30 минут требует последующая обработка
данных [7]. Интраоперационное смещение мозга является главным фактором неточности метода [44].

СРАВНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ
СТИМУЛЯЦИИ С КОРКОВОЙ СТИМУЛЯЦИЕЙ

Транскраниальная магнитная стимуляция обладает высокой точностью в обнаружении первичного
двигательного центра. При сравнении с результатами прямой корковой стимуляции среднее различие
составляет 3,5–10 мм, что находится в пределах точности регистрации аппарата и не превышает 1 см.
Магнитная стимуляция точнее, чем фМРТ, при которой средняя погрешность составляет 15 мм [2, 7, 10, 11,
16, 18, 44].
Безошибочность ТМС зависит от количества точек
при корковой стимуляции: чем больше — тем выше.
Это происходит из-за того, что место нейростимуляции представляет собой не физическую точку, а
площадь. Кроме того, при более тщательном исследовании повышается вероятность нахождения точек
ближе к значимой зоне при ТМС. При скрупулезном
картировании коры и отсутствии смещения мозга
разница между результатами ТМС и кортикостимуляции уменьшается до 2 мм, что сопоставимо с ошибкой
регистрации навигационной системы [44].
Помимо точности ТМС и корковая стимуляция
обладают полным соответствием. ТМС выявляет двигательную зону во всех случаях, если она бывает обнаружена при кортикостимуляции. И наоборот, если
моторный центр не обнаружен при ТМС, его не находят и при электрокартировании [18].
Точность ТМС в обнаружении первичной двигательной зоны составляет 100%, специфичность — 80%,
положительная прогностическая ценность — 90%,
отрицательная — 100% [14]. При выявлении центров
речи чувствительность метода варьирует в пределах
63–90%, специфичность — 24–67%, положительная
прогностическая значимость — 36–55%, отрицательная — 74–84% [5, 16]. При изолированном обнаружении
центра Брока чувствительность ТМС составляет 100%,
специфичность 13%, ее положительная прогностическая ценность — 57%, а отрицательная — 100%. Из-за
высокой точности магнитной стимуляции в выявлении
участков мозга, не вовлеченных в речевой процесс,
этого метода достаточно для планирования трепанации и кортикотомии. Но из-за низкой специфичности
ТМС ее данные требуют верификации при корковой
стимуляции [5].
Сравнивая данные ТМС с результатами нейростимуляции, следует понимать, что методы нейромониторинга тоже могут давать погрешность в пределах
10 мм. К этому нужно добавить неточность регистрации навигации около 2 мм. Смещение мозга может
значительно превышать эти показатели. Поэтому для
минимизации церебральной дислокации сравнивать
методы следует сразу после вскрытия твердой мозговой оболочки [7].
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Высокая стоимость оборудования ограничивает
широкое применение транскраниальной магнитной
стимуляции. Лишь единичные работы содержат более
100 наблюдений. Согласно этим данным, транскраниальная магнитная стимуляция является высокоинформативным методом для обнаружения функционально
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значимых мозговых структур. Данный способ позволяет лоцировать корковые центры и в комбинации с
трактографией облегчает построение модели проводящих путей.
Метод наиболее точен при выявлении первичной
двигательной зоны, превышая достоверность функциональной магнитно-резонансной томографии и
магнитоэнцефалографии. Но обнаружение речевых
центров этим методом менее безошибочно из-за вариабельности их расположения.
Транскраниальная магнитная стимуляция является
важным дополнением к инвазивной нейростимуля-

ции. Обладая высокой чувствительностью, она отлично подходит для планирования краниотомии, но из-за
низкой специфичности требует подтверждения при
нейрофизиологическом картировании или функциональной магнитно-резонансной томографии.
Более широкое внедрение транскраниальной магнитной стимуляции в диагностический арсенал нейрохирурга является предпосылкой для повышения радикальности операций и улучшения функциональных
исходов. Для подтверждения этих выводов необходимы крупные мультицентровые исследования.
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ABSTRACT Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a relatively new diagnostic and therapeutic method. Its widespread introduction into neurosurgical
practice began in 2009. The method is used for non-invasive detection of eloquent brain areas. The combination with tractography facilitates the projection of
pathways. The review summarizes the main results of TMS in the planning of neurosurgical interventions. We described the principle of method, analyzed its
benefits and shortcomings, compared it with direct cortical stimulation which is a “gold standart” in detection of eloquent brain centers.
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РЕЗЮМЕ

Популяция пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) с исходом в терминальную почечную
недостаточность неуклонно растет. По мере ухудшения функции почек риск развития острого
инфаркта миокарда (ОИМ) с тяжелыми коронарными стенозами и госпитальной летальностью
увеличивается. Ведение пациентов с ХБП и ОИМ — сложная задача. В работе рассмотрены особенности течения ОИМ у больных на гемодиализе, перенесших трансплантацию почки, их диагностика и лечение.
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АГ
— артериальная гипертония
АД
— артериальное давление
АКШ — аортокоронарное шунтирование
АТ
— ангиотензин
ВС
— внезапная смерть
вчTn — высокочувствительный тропонин
ГД
— гемодиализ
ГЛЖ — гипертрофия левого желудочка
ДАТТ — двойная антитромбоцитарная терапия
ДЗ
— диализ
ЖКК — желудочно-кишечное кровотечение
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИМбОКА — инфаркт миокарда без обструкции
коронарных артерий
ИМбпST — инфаркт миокарда без подъема сегмента ST
ИМ ЛЖ — индекс массы левого желудочка
ИМпST — инфаркт миокарда c подъемом сегмента ST
КА
— коронарная артерия
КГ
— коронарография
КИН — контраст-индуцированная нефропатия
КШ
— коронарное шунтирование
ЛЖ
— левый желудочек
ЛП
— левое предсердие
ОИМ — острый инфаркт миокарда
ОАК — оральный антикоагулянт
ОКС — острый коронарный синдром

ОПП — острое почечное повреждение
ОШ
— отношение шансов
ПН
— почечная недостаточность
РКК — резерв коронарного кровотока
РМ
— реваскуляризация миокарда
РС
— риск смерти
рСКФ — расчетная скорость клубочковой фильтрации
СД
— сахарный диабет
СКФ — скорость клубочковой фильтрации
СЛП — стент с лекарственным покрытием
СН
— сердечная недостаточность
ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания
ССС — сердечно-сосудистая смертность
ССсоб — сердечно-сосудистые события
ТП
— трансплантация почки
ТПН — терминальная почечная недостаточность
ФП
— фибрилляция предсердий
ФР
— фактор риска
ХБП — хроническая болезнь почек
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
ЭД
— эндотелиальная дисфункция
ЭКГ — электрокардиография
С-РБ — С-реактивный белок
NT-proBNP — N-терминальный мозговой
натрийуретический пропептид
TnI и TnT — тропонины I и Т

ВВЕДЕНИЕ

Старение населения, распространенность артериальной гипертонии (АГ), сахарного диабета (СД) и
внедрение в практику определения расчетной скорости

клубочковой фильтрации (рСКФ) с включением современной диагностики увеличили частоту выявления
пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) [1]. В
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некоторых случаях клинически значимое поражение
почек диагностируется поздно. Основными причинами поздней диагностики являются отсутствие симптомов уремии и (или) развитие осложнений или смерть
пациентов с ХБП от сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) еще до того, как потребуется заместительная
терапия. ХБП определяется снижением рСКФ и (или)
наличием альбуминурии. Популяция пациентов с ХБП
неоднородна — у значительной части наблюдаются
изолированная альбуминурия, изолированное снижение рСКФ или их сочетание. ХБП можно диагностировать при рСКФ не менее 90 мл/мин/1,73 м2 и патологической альбуминурии [2, 3]. Ведущей причиной смерти
пациентов с ХБП являются ССЗ [4–5].
ХБП — независимый фактор риска (ФР) развития
ишемической болезни сердца (ИБС) и неблагоприятных исходов у пациентов с ССЗ. По мере ухудшения функции почек распространенность ИБС и
количество тяжелых стенозов коронарных артерий
(КА) увеличиваются. При снижении рСКФ от 60 до
75 мл/мин/1,73 м2 вероятность развития ИБС линейно
возрастает, а у пациентов с ХБП стадий 3a–4 (15–60 мл/
мин/1,73 м2) вдвое и втрое повышается риск смерти
(РС) от ССЗ по сравнению с пациентами без ХБП [4,
6]. Количество пациентов с терминальной почечной
недостаточностью (ТПН) со стенозом КА (определяемым как стеноз более 50%) составляет от 37 до 65%, что
подвергает их высокому риску неблагоприятного краткосрочного и долгосрочного прогноза [7–8]. Снижение
рСКФ увеличивает сердечно-сосудистую смертность
(ССС), которая достигает 50% , а у лиц моложе 25 лет —
эквивалентна 75–85-летним из общей популяции [5]. У
пациентов, находящихся на гемодиализе (ГД) внезапная сердечная смерть (ВС) составляет 25%, а показатели смертности от тромбоэмболии легочной артерии,
острого инфаркта миокарда (ОИМ) и инсульта в 12, 11
и 8 раз выше, чем в общей популяции [9–13].
ХБП диагностируют у 30–40% пациентов с острым
коронарным синдромом (ОКС), из которых 1–2% нуждаются в проведении диализа (ДЗ) [5]. После развития
ОКС риск последующих неблагоприятных сердечнососудистых событий (ССсоб) возрастает; через 2 года
ССС составляет 50%, что вдвое больше, чем у лиц с
нормальной функцией почек [14]. При ХБП с большой
вероятностью развивается ОИМ, а не стабильная стенокардия, однако при развившейся уремической кардиомиопатии причиной смерти становится не ОИМ,
а аритмия. Распространенность инфаркта составляет
73,4%, а риск 5-летней смертности от всех причин
прогрессивно увеличивается со снижением функции
почек [15]. Частота развития повторного ОИМ не различается в группах пациентов на ДЗ и без ДЗ [16].
При тяжелой форме ХБП, включая лиц, находящихся
на ГД, высока частота развития кардиогенного шока,
остановки сердца, сердечной недостаточности (СН) и
более низкая вероятность получения доказательной
кардиозащитной терапии (45% пациентов получали
реперфузионную терапию, 67% — назначен аспирин,
57% — -адреноблокаторы) [6, 17]. При ХБП с СД порог
рСКФ, ниже которого возрастает смертность, выше, чем
у пациентов без диабета (60 против 45 мл/мин/1,73 м2)
[18]. Предиктором неблагоприятного исхода у пациентов на ГД, перенесших ОИМ, является почечная недостаточность (ПН). У них были худшие госпитальные и
долгосрочные результаты: смертность составила более

20% в год, из них половина случаев связана с сердечнососудистыми причинами, что в 10–20 раз выше, чем в
общей популяции [17, 19, 20].
Исследования, позволяющие надежно выявлять
клинически значимую ИБС у пациентов с поздними
стадиями ХБП и ТПН, строго ограничены, как и стратегии по снижению заболеваемости и смертности от ССЗ.
Ведение пациентов с ХБП и ОКС — сложная задача,
поскольку ХБП связана с увеличением риска как тромботических событий, так и кровотечений. Пациентов
с ХБП, особенно тех, которым требуется почечная
заместительная терапия, как правило, исключают из
клинических исследований, и доказательства эффективности и безопасности терапии ОИМ недостаточны.
Лица с более низкой рСКФ получают менее агрессивное лечение и с меньшей вероятностью подвергаются
реваскуляризации после ОИМ по сравнению с контрольными пациентами [4, 16].
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Снижение рСКФ предрасполагает к кальцификации
КА и повышенному риску развития ОИМ без подъема
(ИМбпST) и с подъемом сегмента ST (ИМпST) [21]. При
СКФ от 15 до 59 мл/мин/1,73 м2 риск ОИМ у мужчин
и женщин повышается соответственно в 1,5 раза и
1,7 раза [22]. По результатам Роттердамского исследования, среди 4484 относительно здоровых пожилых
людей частота развития ОИМ увеличивалась по мере
ухудшения функции почек: снижение СКФ в среднем
на каждые 10 мл/мин/1,73 м2 увеличивало риск возникновения ОИМ на 32% [23]. При низкой рСКФ и (или)
альбуминурии частота риска ОИМ и ССС прогрессивно
увеличивается.
Госпитальная летальность у лиц с ОИМ и нормальной функцией почек колеблется от 1% (ХБП 1-й
стадии) и до 12–35% у пациентов с тяжелой почечной
дисфункцией (ХБП 4–5-й стадий) [14]. По данным других исследователей внутригоспитальная летальность
у инфарктных больных с ХБП достигает 21%, при ТПН
увеличивается до 40% (в общей популяции — 6–8%)
[24–25].
Hallan S. et al. [26], изучая данные норвежского
исследования здоровья HUNT II, обнаружили, что при
рСКФ менее 45 мл/мин/1,73 м2 и высоком отношении
альбумина к креатинину, РС увеличивается в 6,7 раза
по сравнению с лицами с рСКФ более 75 мл/мин/
1,73 м2 и нормальным отношением альбумина к креатинину. Изолированное снижение рСКФ увеличивает
риск развития ИМбпST, а сочетание ХБП и высокого
уровня альбуминурии более чем в 4 раза увеличивает риск развития обоих типов ОИМ [3]. У женщин с
ИМпST отмечается более высокая распространенность
ХБП. Снижение рСКФ на 10 мл/мин/1,73 м2 увеличивает риск краткосрочной и долгосрочной смертности
на 10% и 30% соответственно у обоих полов. В недавнем исследовании изучали исход пациентов с ОИМ
без окклюзии КА (ИМбОКА) и нарушением функции
почек: ИМбОКА был зарегистрирован у каждого третьего пациента (53:178) с нарушением функции почек
(рСКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2; 29,8%). Ранний и
поздний прогнозы с ИМбОКА и дисфункцией почек
неблагоприятны, 3-летняя смертность сопоставима
с ОИМ со значительным стенозом КА и нарушением
функции почек [27].
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При ХБП и ее терминальной стадии традиционные
(АГ, дислипидемия, возраст, курение и СД) и нетрадиционные (артериосклероз, кальцификация сосудов,
эндотелиальная дисфункция и воспаление, гиперфосфатемия, гиперпаратиреоз, гипергомоцистеинемия и
повышенные уровни конечных продуктов гликозилирования, которые ускоряют кальцификацию сосудов)
ФР ССЗ управляют как ИБС, так и процессами, не
связанными с ИБС, такими как гипертрофия левого
желудочка (ГЛЖ), диффузный фиброз и дилатация
левого желудочка (ЛЖ) [4]. При ТПН традиционные ФР
лишь частично объясняют повышенный риск коронарных событий. Wright J. et al. [28] считают, что пациенты
моложе 60 лет с ранней ХБП могут выиграть от коррекции ФР ССЗ. Единство ФР и патогенетических механизмов развития ИБС и ХБП находят отражение и в
формировании системного атеросклероза. Многие ФР,
связанные с уремией, такие как воспаление, окислительный стресс и гипергомоцистеинемия, еще больше
усугубляют процесс атеросклероза [2].
Согласно результатам исследования NEOERICA,
любое ССЗ (застойная СН, ИБС или ГЛЖ) предсказывает быстрое снижение функции почек при корректировке на исходную СКФ [29]. Пациенты с ХБП обычно
старше и имеют больше сопутствующих заболеваний,
у них труднее распознать ранний ОИМ, потому что
болезнь протекает атипично, включая результаты
электрокардиографии. Таким образом, коморбидность
можно считать ФР функционального снижения почек,
вероятно связанного как с вялотекущим воспалительным процессом, так и с другими факторами.
ХБП — катаболическое состояние. Синдромы алиментарной недостаточности, воспаления и атеросклероза преобладают у пациентов с 5-й стадией
ХБП (рСКФ менее 15 мл/мин/1,73 м2), с постоянной
активацией многих белков и цитокинов острой фазы.
Следовательно, у них трудно определить влияние
одного конкретного фактора на повышенный риск ССЗ
и смертности. Механизмы, ответственные за прогрессирование ССЗ и повышения смертности при ОИМ у
пациентов с ХБП, сложны [5]. Причины худших исходов
ОИМ у пациентов с ХБП могут быть связаны с множеством факторов. Возможными объяснениями могут быть
эндотелиальная дисфункция (ЭД) и нарушение в системе гемостаза/гомеостаза, атеросклероз, вторичный
по отношению к накоплению уремических токсинов,
а также кальцификации сосудов [30–31]. Диализный
статус ассоциирован с генерализованным воспалительным состоянием, вторичным гиперпаратиреозом
и эликтролитными изменениями, все это связано с
ЭД и ускоренным атеросклерозом, кальцификацией
КА, приводящим к осложнениям ИБС. У пациентов
с заболеваниями почек, ЭД сосудов, ГЛЖ снижение
способности переносить кислород и прогрессирование
атеросклероза способствуют заболеваемости, осложнениям ОИМ и повышенной смертности [28].
ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ КОРОНАРНЫХ
АРТЕРИЙ И ВОСПАЛЕНИЕ

Согласно исследованию Valdivielso J.M. et al. [2],
ускорение атеросклероза связано с прогрессированием ХБП, исходным состоянием атеросклеротической
бляшки, высокими уровнями фосфатов, мочевой кислоты, ферритина и более низкими уровнями витамина D. Ранней стадией атеросклероза и воспаления
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является ЭД, которая вызывает спазмирование сосудов
и нарушения в системе гемостаза. Не только гемодинамически значимые атеросклеротические изменения КА, а также артериолосклероз и ЭД приводят
к нарушению коронарной микроциркуляции, к ГЛЖ
и фиброзу миокарда. Ангиотензин (АТ) II — мощный
фактор роста, способствующий ГЛЖ и его фиброзу, а
также гломерулярному склерозу посредством взаимодействия с рецептором AT1 [2, 16, 30].
ХБП протекает с воспалением и атеросклерозом [2].
ХБП — независимый предиктор развития мультифокального атеросклероза, распространенность которого
при оптимальном уровне СКФ составляет около 7%,
возрастая по мере ухудшения почечной функции до
17–48%. Воспалительный процесс — причина прогрессирования дисфункции почек и ГЛЖ. При эндогенной
интоксикации в тканях и биологических жидкостях
накапливается избыток продуктов нормального или
извращенного обмена веществ, причиной которого
являются: 1) продукты нормального обмена веществ —
лактат, пируват, креатинин, мочевая кислота, билирубин; 2) продукты нарушенного обмена — кетоны,
аммиак и др.; 3) продукты распада клеток и тканей
или попадание токсикантов из желудочно-кишечного тракта в условиях нарушения барьерных функций
мембран (липазы, лизосомные ферменты, катионные белки, миоглобин, фенол); 4) иммуночужеродные
продукты клеточного распада, иммунные комплексы.
Под действием активных форм кислорода происходит
как избирательное повреждение одной из структур
(щеточные каемки почечного эпителия, митохондриальные ферменты), так и структурно-функциональные
изменения нескольких структур. Обладая достаточной
стабильностью, активные формы кислорода взаимодействуют с разными биомолекулами, не только повреждая их, но и провоцируя цепные реакции дальнейшего образования активных радикалов из липидов,
аминокислот, нуклеиновых кислот и т.д. Следствием
повреждения тканей являются некроз, апоптоз, развитие фиброза в поврежденных органах и неоплазии.
При атеросклерозе и воспалении в ответ на секрецию
интерлейкина-6 гепатоциты усиливают синтез и секрецию в кровь белков острой фазы (С-реактивный
белок (СРБ), сывороточный амилоид, гаптоглобин,
1-ингибитор протеиназ, липопротеины () и фибриноген) [2, 6].
Альбуминурия — маркер ЭД и (или) АГ [26].
Повышенная альбуминурия — ценный и легкодоступный тест для прогнозирования ОКС [3]. При высокой
экскреции альбумина с мочой повышается содержание
фактора фон Виллебранда, фибриногена и тканевого
активатора плазминогена. Нарушение кровотока в
мелких интрамуральных резистивных сосудах или в
системе коронарных капилляров, которое невозможно
визуализировать с помощью коронарографии (КГ),
приводит к снижению коронарной микроциркуляции,
что в значительной степени сопряжено с микроциркуляцией почек [2, 5]. Так, было установлено, что
снижение резерва коронарного кровотока связано с
повышенной смертностью больных с ХБП.
Еще предстоит изучить сложное взаимодействие
цитокинов вместе с устойчивым процессом активного и хронического воспаления, которое возникает по
мере прогрессирования ХБП в сочетании с нарушением режима питания, приводящего к СН, атеросклерозу
и смерти.

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):104–118. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-104-118

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
КАЛЬЦИФИКАЦИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

Факторы риска кальцификации КА являются возраст, СД и ХБП. Аномальная минерализация костей,
которая возникает на ранних стадиях ХБП и кальцификация сосудов взаимосвязаны [31]. С прогрессированием стадии ХБП возрастает частота кальцификации сосудов, особенно у пациентов с ХБП 5D стадии.
Кальцификация КА встречается у 13,9% пациентов с
ХБП 1-й и 2-й стадий и до 83% у пациентов с ХБП 3–5-й
стадий. Кальцификация КА — независимый предиктор
ССсоб, приводящий к высокой ССС. Ухудшение функции почек коррелирует с высоким уровнем кальция.
Сосудистые гладкомышечные клетки, вероятно, индуцированные уремией, дифференцируются в остеобластоподобные клетки (за счет поглощения фосфора
клетками через натрий-зависимые ко-переносчики
фосфора и уменьшения ингибиторов кальцификации
сосудов), инициирующие процесс минерализации
ткани. Сосудистая кальцификация влечет гемодинамические нарушения, снижение коронарной микроциркуляции, повышение артериальной жесткости и
увеличение ГЛЖ [4, 6, 32].
Основными механизмами кальцификации КА являются повышенные уровни фосфатов в сыворотке, паратиреоидного гормона и фактора роста фибробластов
23, а также снижение уровня активного витамина D [4].
Хотя эти факторы оказывают значительное влияние на
прогрессирование кальцификации сосудов, наиболее
важным фактором является фосфат. Американская
кардиологическая ассоциация представила классификацию атеросклероза КА, согласно которой 4-й и 5-й
типы атеромы включают кальцифицированные поражения [4]. Существует два типа сосудистых кальцификаций: атеросклеротический кальциноз, происходящий в интиме артерии, и артериосклероз Менкеберга,
который возникает в медиальном слое артерии. Хотя
эти типы сосудистых кальцификаций наблюдаются у
пациентов с ХБП, чаще встречается артериосклероз
Менкеберга [30]. При поздних стадиях ХБП процент
некротического ядра и плотного кальция увеличивается и соотношение некротического ядра/плотного
кальция выше у пациентов с ОКС, чем при стабильной
стенокардии. Согласно исследованию Mori Н. et al. [32],
кальцификация КА разделяется на «микро-» и «макрокальцификации». Микрокальцификация возникает
в основном у молодых пациентов и связана с воспалением и нестабильностью бляшек, что приводит к
ОКС. Напротив, макрокальцификации, как правило,
возникают у пожилых пациентов с более стабильной
и многососудистой ИБС. Согласно недавнему исследованию Beddhu S. et al. [33], по изучению морфологии
атеросклеротической бляшки с помощью магнитнорезонансной томографии доказали, что не сама кальцификация, а наличие некротического ядра бляшки
повышает риск будущих ССсоб.
ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Ремоделирование ЛЖ начинается на ранних стадиях ХБП (даже при отсутствии АГ). Продолжительность
уремии, превышающая 3 года, приводит к более выраженным структурно-функциональным изменениям
миокарда ЛЖ. Ремоделирование сердца оказывает
прямое влияние на прогноз диализных пациентов [16].
ГЛЖ — независимый ФР смерти от ССЗ. Даже на ранних стадиях ПН распространенность ГЛЖ выше, чем в
общей популяции. У пациентов с клиренсом креатини-

на более 50 мл/мин, от 25 до 50 мл/мин и менее 25 мл/
мин распространенность ГЛЖ составила 27%, 31% и
45% соответственно [28]. Основным предиктором ГЛЖ
были систолическая гипертензия и анемия. При ПН
кардиомиопатия развивается вследствие перегрузки
давлением и объемом. Перегрузка давлением приводит к концентрической ГЛЖ, а перегрузка объемом
вызывает дилатацию ЛЖ. Таким образом, систолическая и диастолическая дисфункции являются результатом уремической кардиомиопатии.
ГЛЖ у больных ХБП проявляется выраженным
поражением микроциркуляторного русла и развитием интерстициального фиброза чаще, чем у пациентов с тем же уровнем артериального давления при
сохранной функции почек. ГЛЖ и ХБП — предикторы
инфаркта миокарда 2-го типа, который развивается в
результате кислородно-энергетического дисбаланса,
связанного со сниженной коронарной перфузией и
неадекватной доставкой кислорода к миокарду.
ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

У пациентов с ХБП повышен риск как тромботических явлений, так и кровотечений. В дополнение к
изменениям в выработке тромбина и другим нарушениям свертываемости крови они имеют врожденные
аномалии тромбоцитов, измененный ответ на антитромбоцитарные препараты и аномальную функцию
эндотелия, приводящую к снижению регуляции активации тромбоцитов, а также нарушению взаимодействия тромбоцитов со стенкой сосудов [34]. Снижение
содержания гликопротеина Ib (GPIb) в тромбоцитах
уремических больных способствует нарушению связывания с фактором фон Виллебранда и фибриногенактивированными тромбоцитами, тем самым влияя на
первичный гемостаз. Кроме того, повышенные уровни
простациклина и оксида азота в плазме, полученные
из эндотелия, дополнительно ингибируют адгезию
тромбоцитов. Наконец, изменение содержания кальция, мобилизация кальция и патология цитоскелета
вызывают нарушение секреторной функции тромбоцитов у больных уремией. Все вышеперечисленные
аномалии потенциально способствуют повышенному
риску кровотечения у пациентов с ХБП. Тромбоциты
экспрессируют более высокие уровни маркеров активации тромбоцитов, Р-селектина и CD-40 L. Частота
крупных кровотечений во время госпитализации
независимо увеличивалась на 42% при каждой более
высокой степени нарушения функции почек [35]. Для
сравнения Gibson C.M. et al. [37] показали, что частота
крупных кровотечений увеличивалась на 12% на каждые 10 мл/мин/1,73 м2 снижения рСКФ. Большинство
антикоагулянтов, рекомендованных к применению
при ОИМ, будучи хотя бы частично метаболизированы
в почках, могут накапливаться в организме, тем самым
повышая риск геморрагических осложнений.
К ЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА ИНФАРКТА
МИОКАРДА

Популяция пациентов с ХБП и ОИМ с течением
времени не изменилась: как правило, это чаще женщины, пожилые люди, лица с ССЗ/ФР и с признаками
острой СН (Killip 2–3) при поступлении [38]. Низкая
функциональная способность пациентов с ХБП ограничивает проявление стенокардии. На боль в груди
при ОИМ жалуются 40%, значительно чаще основными
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клиническими симптомами являются ангинальные
эквиваленты (одышка, утомляемость) [15], аритмии,
гемодинамические нарушения и дисфункция ЛЖ [18].
При ОИМ болевой синдром у пациентов на ДЗ и без
ДЗ проявляется в 44% и 68% соответственно. Для
них характерно развитие ИМбпST. Среди пациентов с
ИМбпST 30–40% имеют ХБП и в 2–5 раз умирают чаще,
чем пациенты с нормальной функцией почек [38].
У большинства пациентов не отмечено типичных
электрокардиографических (ЭКГ) изменений ОИМ,
таких как подъем сегмента ST и патологический зубец
Q [18]. ВС особенно распространена при ХБП, причиной которой являются сдвиги в объеме, электролитах
и концентрациях лекарств, которые могут вызывать
аритмию у пациентов с заболеванием миокарда (ГЛЖ
и СН). Наконец, синдромы интрадиализной гипотензии и оглушение миокарда, специфичные только для
ГД, повышают смертность [4, 6].
При ОИМ у пациентов с ХБП обнаружены выраженные атеросклеротические поражения КА с высокой
частотой многососудистого поражения КА и изменением состава атеросклеротической бляшки, связанные
с снижением функции почек [2], распространения
ограниченной медиальной кальцификации и признаками воспаления коронарных бляшек по сравнению с
контрольными случаями [4].
ИМпST наблюдали только у 15,9% пациентов с прогрессирующей ХБП по сравнению с 32,5% пациентов
без ХБП. Shroff G.R. et al. [15] считают, что ишемические изменения сегмента ST при ХБП замаскированы
часто встречающимися неспецифическими ЭКГ-изменениями (связанными с ГЛЖ или электролитными
нарушениями), а отсутствие трансмуральной ишемии
миокарда у большинства пациентов с ПН можно связать с фундаментальными различиями в патофизиологии ОИМ. Распространенность блокады левой ножки
пучка Гиса увеличивается с прогрессированием ХБП
у пожилых пациентов, имеющих коморбидность. В
преддиализных стадиях ХБП удлиненный интервал
PR идентифицирован как независимый предиктор
ССсоб и ССС. Вместе с тем связь между удлиненным
интервалом PR и смертельными исходами неясна.
Предполагается, что на интервал PR влияет нарушение
водно-электролитного баланса [39].
При ХБП с ОИМ эхокардиографически укорочение
времени замедления раннего наполнения (пика E)
расценивается как маркер ССсоб. При ИМпSТ со сниженной СКФ часто выявляется увеличение левого
предсердия (ЛП), ЛЖ при неизмененных параметров
правых отделов сердца [40]. ГЛЖ — частая находка при
поздних стадиях ХБП и ТПН. До 75% пациентов имеют
ГЛЖ после начала поддерживающего ДЗ, а повышенный индекс массы левого желудочка (ИМ ЛЖ), который
связан с неблагоприятными ССсоб и ВС [41].
При терминальной стадии ХБП, в том числе у находящихся на ДЗ, наблюдается повышение кардиальных биомаркеров (тропонин Т и I), очаговый фиброз
и хроническое повреждение миокарда [42]. Ишемия
миокарда при поздних стадиях ХБП носит диффузный
характер [5, 43], а патофизиологические механизмы,
описанные выше, могут быть основной причиной
высокой частоты застойной СН и инфаркта миокарда
2-го типа [5].
Huang H.L. et al. [42] оценивали точность анализа
тропонина (Tn) для диагностики ОИМ у пациентов на
ГД и обнаружили, что отслеживание динамического
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изменения уровня Tn в краткосрочной перспективе значительно повышает диагностическую точность.
Динамическое изменение уровня Tn на 20% или более
указывает на ОКС; измерение через регулярные промежутки времени позволяет дифференцировать острое или хроническое повышение. Уровни TnI реже, чем
TnT, повышаются у пациентов с ПН. Специфичность
TnI для диагностики ОИМ снижается в зависимости от
степени почечной дисфункции: 93–95% при нормальной функции (рСКФ не менее 90 мл/мин на 1,73 м2),
57–61% при рСКФ менее 30 мл/мин/1,73 м2 и 40–41%
на ДЗ [44].
При ХБП с атипичными клиническими проявлениями ОИМ без значительного некроза миокарда
или отсутствии ОИМ наблюдаются высокие уровни
высокочувствительного сердечного Tn (вчTn), что не
позволяют провести точную и быструю диагностику
инфаркта [45].
Доказано, что уровни N-терминального мозгового
натрийуретического пропептида (NT-proBNP) отрицательно влияют на прогноз пациентов с ХБП. Высокие
значения NT-proBNP, связанные со снижением СКФ
менее 60 мл/мин/1,73 м2, могут идентифицировать
пациентов с высоким риском ССС [46].
ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ
НА ДИАЛИЗЕ

Лица, находящиеся на ГД, зачастую не имеют классических признаков и симптомов ИБС; у них с меньшей вероятностью будет правильно и своевременно
диагностирован ОКС [6, 18]. Основными причинами
являются: меньшая наклонность к симптомам коронарной ишемии; меньшая доля пациентов с болью
в груди, которые не имеют изменения сегмента ST;
пациенты с ТПН и СД имеют более низкую чувствительность к ангинозной боли; физически менее активны и не достигают порога физической нагрузки для
возникновения ангинозных симптомов или усталости
[19]. Кроме того, симптомы ИБС могут быть ошибочно
связаны с нефрогенной анемией, вызванной ХБП, а не
с коронарной патологией [16], а уровни Tn при отсутствии ОКС будут хронически повышены [47]. Вместе
с тем ИБС имеет место у 50% пациентов в возрасте не
менее 65 лет, находящихся на ДЗ [18].
За последние 15 лет на ДЗ резко возросла заболеваемость ОИМ (особенно ИМбпST) [17]. ССЗ стали
основной причиной ССС пациентов с 5-й стадией ХБП,
требующих длительного ДЗ, при этом примерно 15%
этих смертей связаны с ОИМ [47]. Gradaus F. et al. [48]
сообщали о быстром прогрессировании атеросклероза
КА у пациентов, находящихся на ГД. Через 30 месяцев
лечения ДЗ у 50% выявлены новые гемодинамически
значимые стенозы КА более 50% диаметра просвета.
В первые 3 месяца ДЗ ОИМ развился у 22,5% пациентов, у 37,5% — в течение 1 года. Из них ИМбпST
и ИМпST диагностированы у 62 и 37% пациентов, с
80% атеросклеротическим поражением нескольких
КА. ФР развития ОИМ у диализных пациентов были
пожилой возраст, перенесенная ИБС и СД как причина
нефропатии. Внутрибольничная летальность составила 30%, что значительно выше, чем в общей популяции. ИМпST реже диагностировался у пациентов,
находящихся на ДЗ. Через 1 год после индексного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) по поводу
ИМпST было в 3,79 раза больше шансов умереть по
сравнению с пациентами без ХБП [18]. Ismail M.D. et al.
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[49] показали, что пациенты с ХБП составляли значительную долю всех случаев ИМпST, подвергшихся ЧКВ
(23,1%). У пациентов с ХБП ЧКВ может вызвать ряд
осложнений. Плохой прогноз объясняется сочетанием
трудностей в диагностике и лечении ОИМ, высоким
риском осложнений и отсутствием рекомендательных
знаний по ведению данной категории больных [10].
Возраст, диастолическое АД, СД, предшествующее
заболевание КА, длительность ДЗ, холестерин липопротеинов высокой плотности, сывороточный фосфат,
вчTnT, сывороточный креатинин и низкое значение
рСКФ положительно связаны с риском развития ОИМ.
РС выше у пациентов с повышенным вчTnT (p=0,02),
и степень риска зависела от величины повышения
вчTnT [45]. Неблагоприятный исход ХБП после перенесенного ОИМ связан с наличием у них более тяжелых
коронарных поражений или сопутствующих заболеваний, часто зависящих от наличия ХБП [16]. Пациенты
на ДЗ с перенесенным ОИМ по сравнению таковыми
без ДЗ имеют в несколько раз более высокую летальность после ОИМ, они получают меньше инвазивной
терапии и меньше вторичного профилактического
лечения. Пациенты с ОИМ, проходящие ГД, имели в
2 раза более высокий РС по сравнению со всей диализной популяцией [50]. 18-летний период наблюдений их
показал, что снижение 1-летней смертности составляет около 13% и, возможно, это связано с улучшением
общей выживаемости [10]. Однако все больше новых
исследований свидетельствуют о том, что с течением времени наблюдается значительное увеличение
использования инвазивных стратегий лечения пациентов, находящихся на ДЗ, что неизменно ассоциируется с улучшением их выживаемости [51].
ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ
С ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ ПОЧКИ

Пациенты с трансплантацией почки (ТП) относятся
к группе высокого риска ССЗ. ССЗ — основная причина
смерти реципиентов, которые составляют 30% всех
смертей пациентов с функционирующим трансплантатом [52]. 30-дневная кумулятивная частота развития
ОИМ в послеоперационном периоде трансплантации
составила 1,5%, ишемического инсульта — 0,3%. РС
или серьезного ССсоб у них на 6,4% выше, чем в общей
популяции. В исследовании Lam N.N. et al. [53] серьезные ССсоб и РС снижались на протяжении всех лет
после трансплантации и были низкими в общей популяции и высокими в популяции пациентов с ХБП. Риск
развития ОИМ после ТП ниже, чем у пациентов на ДЗ.
По данным Kasiske B.L. et al. [54], риск ОИМ после ТП
снижается на 17% по сравнению с пациентами на ДЗ.
Хотя пересадка почки у пациентов с 5-й стадией ХБП
связана со снижением риска развития ССЗ, однако они
по-прежнему являются основной причиной заболеваемости и смертности реципиентов [55]. У пациентов с
отторжением трансплантата, требующего ДЗ, наблюдается более чем 2-кратное увеличение риска развития ОИМ [56]. Распространенность гемодинамически
значимого стеноза (не менее 70% уменьшение просвета) КА у пациентов, направленных на ТП, составляет
от 25 до 59%, что указывает на неблагоприятный исход
и повышенную ССС [18]. Согласно данным Awan A.A.
et al. [57], после трансплантации через 1 и 10 лет ССС
зарегистрирована у 24,5% и 22,1% соответственно.
Существует связь между ОИМ и задержкой функции
трансплантата [58]. Восстановление функции почек с

помощью трансплантации значительно снижает риск
ОИМ и смерти, а снижение СКФ является сильным
предиктором ССсоб после трансплантации. Частота
риска ССсоб составляет от 3 до 5% [59]. Стратификация
риска пациентов после ТП может быть основана на
традиционных и нетрадиционных ФР и совокупных
оценках риска, использовании структурных или функциональных параметров (ГЛЖ), клинической оценке
(АД) и биомаркерах (TnT, NT-proBNP, СРБ) [60].
Нарушение перфузии миокарда перед ТП — независимый предиктор ССсоб после трансплантации.
Время между скринингом на ишемию миокарда и
трансплантацией, а также частота скрининга являются предметом споров [61]. Посттрансплантационный
период связан с высоким риском развития ОИМ, частота которого снижается после трансплантации. В
первые 3 месяца риск развития ОИМ достигает 45%
[62]. ФР посттрансплантационного периода могут
быть возраст более 60 лет, ожирение, курение, ГЛЖ,
СД, АГ и дислипидемия и нетрадиционные: мужской
пол, время на ДЗ до трансплантации (более 1 года),
АГ в анамнезе у донора, трансплантация от донора
старшего возраста, иммуносупрессанты. Коррекция
ФР и эффективная медикаментозная терапия перед
операцией снижают частоту острых тромботических
событий [4]. Предоперационная КГ оценивает риск
ССЗ у пациентов высокого риска. В исследовании
Paizis I.A. [63] атеросклеротическое поражение одной,
двух и трех КА было у 26%, 22% и 26% пациентов с ТП
соответственно. В течение 1 и 3 лет после ТП умерли
2,27 и 10% пациентов с ОИМ. ОИМ (чаще ИМбпST)
преимущественно диагностирован у молодых мужчин
(69%) с коморбидностью (АГ — 76%; СД — 39%; дислипидемия — 33%; СН — 22%; ожирение — 13%; фибрилляции предсердий (ФП) — 11%; порок сердца — 6%).
ИБС, перенесенный ИМ, предыдущие операции ЧКВ и
коронарного шунтирования (КШ) статистически значимо чаще встречались у пациентов с ТП (p<0,0001),
чем в группе без ТП. В среднем время от проведения
ТП до развития ОИМ составило 0–3 месяца, и чаще
инфаркт развивался у лиц с трансплантацией трупной
почки [53].
У пациентов с ТП комбинация патофизиологических и клинических данных объясняет раннее начало
ОИМ: высокая распространенность ФР ССЗ (АГ, СД,
дислипидемия); ИБС; меньшая эффективность кардиопротекторных препаратов или их недостаточно
частое назначение пациентам с ХБП; ближайший послеоперационный период связан с продолжительным
воспалением, что может способствовать дестабилизации атероматозных бляшек и ЭД; состояние приобретенной тромбофилии после трансплантации (использование иммунодепрессантов, вирусные инфекции и
прекращение приема антикоагулянтов в первые недели после трансплантации); анемия (известна ее роль в
развитие ИМбпST 2-го типа) [55, 59–60, 63–64].
У кандидатов на трансплантацию, прошедших
реваскуляризацию миокарда (РМ) и ТП годичная и
3-летняя выживаемость составили 98 и 88%; без РМ и
ТП — 75 и 37%; и 94 и 90% с РМ из листа ожидания на
трансплантацию [65].
Причем ИМбпST чаще встречался у пациентов с
ТП, чем без трансплантации и обратная зависимость
наблюдалась при ИМпST [66]. У пациентов с ТП ИМпST
имел лучшие исходы по сравнению с пациентами,
проходящими ГД. Реципиенты не подвержены изме-
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нениям внутрисосудистого объема, как пациенты,
проходящие поддерживающий ДЗ. Поэтому риск ВС
и СН снижается после ТП с сопутствующим улучшением метаболического статуса, отсутствием уремии
и восстановлением нормального баланса жидкости
[67]. Кроме того, у большинства нормализуются ИМ
ЛЖ, конечный систолический и диастолический диаметры ЛЖ и размер ЛП [68]. ТП приводит к частичной
коррекции метаболических нарушений, потенциально
способствуя снижению риска и улучшению исходов
после ОИМ [65].
Лица, перенесшие ТП, имеют более низкий риск
развития ССЗ, чем пациенты с ХБП 5-й стадии, но
более склонны к развитию ССЗ по сравнению с общей
популяцией. 2-летняя выживаемость после ОИМ у
пациентов с ТП составляет 50%, в общей популяции — примерно 75% [66]. Для пациентов с ТП Soveri I.
et al. [60] разработали формулу расчета риска развития
ССЗ и РС.
ЛЕЧЕНИЕ

Лечение пациентов с ХБП и ОКС осложняется тем,
что для них характерен высокий риск как тромботических состояний, так и кровотечений [43]. Выбор
медикаментозного лечения или реперфузии миокарда при ХБП является спорным. Большинство препаратов (ацетилсалициловая кислота, бета-блокаторы,
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента,
антагонисты рецепторов ангиотензина II и нитроглицерин), применяемых при ОКС, можно использовать у
пациентов с ХБП, в том числе находящихся на ГД, при
отсутствии абсолютных противопоказаний. Статины
можно назначить преддиализным пациентам моложе
50 лет [4]. По мере снижения рСКФ польза от назначения статинов уменьшается; не существует доказательств лечения статинами пациентов на ДЗ. Вместе с
тем симвастатин и эзетимиб снижают частоту атеросклеротических ССсоб у всех пациентов независимо от
процедур ДЗ.
Высокая смертность и осложнения, связанные с
повторным тромбозом стента, у пациентов с ХБП не
должны исключать прием соответствующей антитромбоцитарной терапии. Анализ 28 320 случайно отобранных пациентов, находящихся на ГД, был проведен в
рамках исследования DOPPS, которое показало, что
терапия аспирином снижала риск нарушения мозгового кровообращения и не оказывала существенного
влияния на смертность от всех причин [69]. Согласно
данным McCullough P.A. et al. [70], у пациентов с ХБП,
получавших аспирин в комбинации с бета-блокаторами, по сравнению с теми, кто не получал ни того, ни
другого препарата, наблюдали уменьшение частоты
ССС. Недавнее проспективное открытое рандомизированное исследование, включавшее 101 пациента с ХБП,
не показало пользы низких доз аспирина в снижении
комбинации CCC, ОКС, цереброваскулярных заболеваний, СН или нефатальных заболеваний периферических артерий, но была обнаружена статистически
значимая связь со значительным снижением частоты
коронарных событий (р=0,014) и прогрессированием
ПН (р=0,043) [71].
У пациентов с ХБП, перенесших ЧКВ, нарушен антитромбоцитарный ответ на антиагреганты. Park S. H. et
al. [72] показали низкий антитромбоцитарный ответ
клопидогрела и отсутствие эффекта увеличения дозы
у пациентов с ХБП и ОИМ. Пациенты с 4-й, 5-й или 5D
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стадиями ХБП, нуждающиеся в ЧКВ, должны получать
антиагрегантную терапию с применением клопидогрела. Тикагрелор и прасугрел не могут быть рекомендованы при ХБП 5-й и 5D страдий [43], которые при
сравнении с клопидогрелем уменьшают частоту тромботических состояний, но увеличивают количество
кровотечений. Пациенты с ХБП имеют более высокий
риск развития желудочно-кишечного кровотечения
(ЖКК), чем пациенты с сохраненной функцией почек.
Высокие показатели госпитальных ЖКК в группе ДЗ
были вызваны дисфункцией тромбоцитов из-за тяжелой ПН, гепаринизации во время ГД. У пациентов
с перенесенным ОИМ и преддиализными стадиями
ХБП причиной внутрибольничного ЖКК может быть
возраст и сопутствующие заболевания, но не ПН.
Антиагрегантная эффективность аспирина меньше,
чем у клопидогреля, но его использование в сочетании
с клопидогрелом и оральным антикоагулянтом (ОАК)
увеличивает риск серьезного кровотечения. Не было
статистически значимой разницы в скорректированном 1-летнем риске кровотечения при применении
прасугрела и клопидогрела у пациентов с ХБП и без —
2,6% и 3,5% соответственно [16]. Согласно анализу двух
реестров, при сравнении с клопидогрелем у пациентов
с ОКС и ХБП прасугрел и тикагрелор ассоциированы
с более низким РС и рецидива ОИМ без увеличения
риска крупных кровотечений [73].
В субанализе исследования PROMETHEUS пациенты с ХБП при сравнении с пациентами без ХБП
имели статистически значимо высокий 1-летний риск
серьезных неблагоприятных ССсоб (1,27; р<0,001) и
кровотечений (1,46; p<0,001) [74]. При ХБП без ЧКВ
терапия клопидогрелем ассоциировалась со снижением безопасности и отсутствием антиишемической
пользы: в повторном анализе исследования CHARISMA
терапия клопидогрел+аспирин по сравнению с аспирином связана с повышением общей и ССС [75]. Нет
конкретных показаний коррекции дозы клопидогрела
при ПН. Коррекция дозы прасугрела у пациентов с ПН,
включая пациентов с ТПН и (или) зависимых от ДЗ, не
требуется. Точно так же не требуется коррекция дозы
тикагрелора у пациентов с ПН. Наконец, из-за отсутствия надежной доказательной базы все текущие рекомендации (ACC/AHA, ЕОК и РКО) предлагают выбрать
ингибиторы P2Y12 для пациентов с ОКС и коморбидным по СД и (или) ХБП аналогично рекомендациям
для пациентов без этих заболеваний. Имеются ограниченные данные по определению продолжительности двойной антитромбоцитарной терапии (ДАТТ). На
поздних стадиях ХБП увеличенная продолжительность
данной терапии может быть связана с чрезмерным
риском кровотечения. Основываясь на обновления
ESC, можно предположить, что при 3-й и 4-й стадиях
ХБП (рСКФ 15–59 мл/мин/1,73 м2) без каких-либо других сопутствующих заболеваний риск ишемии более
важен, чем риск геморрагии, в то время как при ХБП
5-й и 5D стадий (рСКФ менее 15 мл/мин/1,73 м2) увеличивается риск геморрагических событий, уравновешивая риск кровотечения. Продление ДАТТ более чем
на 12 месяцев после ОКС с ЧКВ возможно, если рСКФ
составляет от 30 мл/мин/1,73 м2 до 60 мл/мин/1,73 м2.
Клопидогрел (или аспирин IIaA в обновлении ESC) следует продолжать в течение 12 месяцев после ЧКВ [43].
«Тройная терапия» небезопасна в популяции тяжелых
стадий ХБП. Отсутствуют исследования, поддерживающие использование новых ОАК у пациентов с
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5D стадией ХБП, метаанализ пяти обсервационных
исследований 2018 года показал, что среди пациентов
с тяжелыми стадиями ХБП использование апиксабана
было связано с более низким риском большого кровотечения по сравнению с варфарином. Апиксабан более
безопасен, чем варфарин с точки зрения кровотечения.
Кроме того отсутствуют исследования по назначению
антитромбоцитарной и антикоагулянтной терапии
пациентам с ХБП и (или) ТПН с ФП, перенесших ЧКВ
[4, 16, 43].
Оптимальная стратегия РМ для пациентов с ХБП
остается неясной, так как нет результатов рандомизированных клинических испытаний. Пациенты с ХБП
реже получают ранние коронарные вмешательства,
как показано в исследовании CRUSADE [76], и только
45% подвергаются инвазивному лечению [43]. Сложно
решить, какая стратегия лечения лучше. Зачастую ХБП
считается причиной отказа пациентов от РМ, так как
они подвержены более высокому риску процедурных
осложнений, таких как острое почечное повреждение
(ОПП), крупное кровотечение, приводящие к новому
случаю ОИМ и смерти [4]. Краткосрочные процедурные риски выше среди пациентов с ХБП. Частота ОПП
у лиц, перенесших ТП, выше (21,2%), учитывая их
статус ХБП и применения нефротоксических иммуносупрессивных препаратов [6]. Риск таких осложнений,
как контраст-индуцированная нефропатия и кровотечение, вероятно, еще больше усугубляет неблагоприятный исход. Это актуально у пациентов с ТПН (рСКФ
менее 15 мл/мин/ 1,73 м2). Пользы от ЧКВ в этой группе
пациентов даже при использовании новейшего поколения стентов нет.
Независимо от способа вмешательства пациентам
с ХБП и ОКС следует проводить РМ. Все типы РМ связаны с высоким риском заболеваемости и смертности
при ХБП по сравнению с общей популяцией. Подход
к РМ должен включать рассмотрение таких вопросов,
как риск частоты рестеноза и тромбоза стента и кровотечений. Также следует учитывать риск того, что
реваскуляризация может навсегда исключить пациентов из трансплантации или задержать ее. РМ необходима пациентам с поражением ствола левой КА,
проксимальным стенозом передней нисходящей ветви
и многососудистым поражением КА [4].
ХБП является мощным предиктором госпитальной
летальности пациентов ОКСбпST, получавших ЧКВ.
Shaw С. et al. [77] изучили результаты РМ у пациентов с ИМбпST и СКФ менее 60 мл/мин и показали,
что стратегия реваскуляризации снизила 1-летнюю
смертность от всех причин на 30% по сравнению с
консервативным лечением. При ИМбпST (отношение
шансов (ОШ) 0,5 для ХБП 3-й и 4-й стадий и 0,52 для
ТПН, p<0,01, статистически значимо) ЧКВ привело к
более низкой госпитальной летальности. Аналогичные
результаты были подтверждены Young-Altahan R. et
al. [78] — ранняя РМ ассоциирована со снижением
риска внутрибольничных осложнений, 30-дневной и
1-летней летальности от всех причин по сравнению
с группой пациентов без вмешательства. Пациенты с
ТП или на ДЗ с РМ имели хорошую выживаемость, а
отказавшиеся от инвазивного лечения имели низкую
выживаемость (1- и 3-летняя выживаемость составила
75% и 37% соответственно). Смертность пациентов
с критическими стенозами КА, которым проведена
РМ без ЧКВ, составила 52%. В других исследованиях
отмечается недостаточная убедительность пользы РМ

для пациентов с ТПН, за исключением лиц с трехсосудистым поражением КА. Интересно, что у пациентов с прогрессирующей ХБП раннее вмешательство
было связано с более низким уровнем смертности
[39, 43], вновь подчеркивая решающую роль принятия
этой стратегии. Данные этих исследований свидетельствуют о том, что среди пациентов с ХБП, страдающих ИМбпST, раннее вмешательство с ЧКВ снижает
как краткосрочную, так и долгосрочную смертность
по сравнению только с консервативным лечением.
Последние исследования показывают, что среди тщательно отобранных пациентов, некоторые преимущества лечения, как представляется, перевешивают риски.
Преимущество ранней РМ было показано у пациентов
с клиренсом креатинина от 30 до 60 мл/мин. Данные
из реестра SWEDEHEART показали, что у пациентов
с ИМбпST и ПН легкой и средней степеней тяжести,
ранняя РМ ассоциирована с большей 1-летней выживаемостью, однако польза уменьшается при снижении функции почек и менее статистически значима
у пациентов с рСКФ менее 15 мл/мин/ 1,73 м2 или на
ДЗ (ОШ 1,61, 95% доверительный интервал 0,84–3,09,
p=0,15) [79].
Однако пациенты с прогрессирующей ХБП и ИМпST
реже подвергались ЧКВ и имели более высокую госпитальную смертность, чем пациенты с нормальной
функцией почек. Среди пациентов с ХБП 3-й и 4-й
стадий ИМпST имеет более высокую госпитальную
смертность, почти вдвое превышающую смертность
пациентов с ИМбпST [80]. В отсутствие клинических
исследований пациентам с ИМпST необходима инвазивная стратегия, что и пациентам из общей популяции [4].
Еще одной проблемой для коронарного вмешательства является кальцификация КА [43]. У пациентов,
находящихся на ДЗ, наблюдается выраженная кальцификация сосудов; многососудистое поражение КА;
затруднение доставки стента к месту поражения. ХБП
является независимым предиктором худших исходов,
включая смертельные исходы после ЧКВ. Fujii H. et al. [6]
предлагают следующие показания к ЧКВ: 1) неотложный
случай, 2) ХБП от ранней до средней стадии, 3) высокий
риск, связанный с хирургическим вмешательством, 4)
короткая ожидаемая продолжительность жизни и 5)
противопоказания для КШ (однососудистое поражение
или двухсосудистое, за исключением передней межжелудочковой ветви и ствола левой КА); и КШ следует
проводить пациентам, получающим ДЗ, если их состояние относительно стабильное. Вместе с тем исследователи отмечают, что РС значительно перевешивал риск
дальнейшего снижения рСКФ и прогрессирования до
ТПН. Что еще более важно, у пациентов, которым проводили КГ с ЧКВ или без ЧКВ, не было различий в долгосрочной функции почек. В исследовании Bangalore
S. [81] у пациентов с прогрессирующей ХБП и стабильным течением ИБС изучали эффективность инвазивной стратегии. Не обнаружено доказательств того, что
первоначальная инвазивная стратегия по сравнению с
исходной консервативной стратегией снижает РС или
частоту нефатального ИМ. Начальная инвазивная стратегия снижала частоту непроцедурного ОИМ и увеличивала частоту процедурного ОИМ. Частота инсульта,
смерти и начала ДЗ была выше в группе инвазивной
стратегии лечения. Однако различий в летальности
между инвазивной и консервативной стратегией не
наблюдалось. Среди пациентов с клинически стабиль-
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ной ИБС, которым запланировано крупное сосудистое
хирургическое вмешательство, отдаленная смертность
после профилактической реваскуляризации КА была
аналогична оптимальной медикаментозной терапии
(23% против 22%, p=0,92) [4].
Ранние рекомендации Ассоциации кардиоторакальной хирургии рекомендовали КШ вместо ЧКВ
для пациентов с умеренной и тяжелой ХБП с многососудистым поражением КА при условии ожидаемой
продолжительности жизни более 1 года [82]. Эти исследования проводили, когда для ЧКВ были доступны
только голые металлические стенты или стенты первого поколения, элюирующие лекарственные средства.
Стенты нового поколения с лекарственным покрытием являются предпочтительным вариантом лечения
пациентов с ХБП.
При ХБП высокий риск развития ОПП связан с
ЧКВ и КШ. Нет рандомизированных контролируемых
исследований, сравнивающих КШ и ЧКВ у пациентов
на ГД [16]. Частота операционной смертности, ОИМ и
инсульта для пациентов, перенесших КШ или ЧКВ, не
различалась. Однако при сравнении с ЧКВ у пациентов
после КШ риск повторной реваскуляризации, 5-летней
смертности был ниже и улучшился долгосрочный прогноз [83]. Послеоперационная выживаемость пациентов на ГД, перенесших КШ, через 1, 5 и 8 лет составила
соответственно 81,5%, 72,0% и 68,4%. ФР смерти после
КШ у пациентов с ТПН по сравнению с пациентами
без ТПН были АГ, СД, ОИМ в анамнезе, инсульт и ХОБЛ
[84]. КШ у пациентов, не получающих ДЗ, значительно снижала смертность, частоту ОИМ и повторной
реваскуляризации по сравнению с ЧКВ и медикаментозной терапией [85]. При КШ по сравнению с ЧКВ у
пациентов на ДЗ наблюдали высокий краткосрочный
РС и инсульта. После ЧКВ долгосрочный высокий РС,
ОИМ и повторной реваскуляризации был выше, чем
в общей популяции. Ретроспективное исследование
пациентов на поддерживающем ДЗ с ОКС или без
ОКС сравнило результат между ЧКВ и КШ: по сравнению с КШ ЧКВ стентами с лекарственным покрытием
(СЛП) ассоциировалось с более высокой летальностью
у пациентов с ОКС, но не у пациентов без ОКС, а ЧКВ
голометаллическими стентами по сравнению с КШ или
СЛП имело более высокую летальность как в когортах
с ОКС, так и без ОКС [81]. Пациенты с ХБП чаще имеют

многососудистое поражение, КШ обеспечивает полную
реваскуляризацию и может привести к лучшей долгосрочной выживаемости. Таким образом, своевременное лечение ОИМ у пациентов с ХБП имеет решающее
значение для снижения как заболеваемости, так и
смертности.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Хроническая болезнь почек — независимый фактор
риска развития ишемической болезни сердца и неблагоприятных исходов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Снижение расчетной скорости
клубочковой фильтрации предрасполагает к кальцификации и многососудистому поражению коронарных
артерий и повышенному риску развития инфаркта
миокарда как без подъема сегмента ST, так и с его
подъемом. Заболеваемость острым инфарктом миокарда у диализных пациентов и после трансплантации
почки высока. Острый инфаркт миокарда — одна из
основных причин смертности у пациентов на гемодиализе и в послеоперационном периоде трансплантации
почки. Патофизиология острого инфаркта миокарда у
пациентов с хронической болезнью почек, особенно
терминальной стадии, многофакторна. Независимо от
тяжести ишемической болезни сердца трансплантация
почки в долгосрочном периоде способствует увеличению выживаемости.
Хроническая болезнь почек в тяжелых стадиях, как
правило, исключается из клинических исследований,
поэтому доказательства эффективности и безопасности терапии острого инфаркта миокарда для них
недостаточны. При коронарном шунтировании среди
пациентов, находящихся на диализе, госпитальная
летальность и инсульт были выше по сравнению с
чрескожным коронарным вмешательством. У пациентов с чрескожным коронарным вмешательством в
долгосрочной перспективе сохраняется высокий риск
смерти, острого инфаркта миокарда и необходимости
повторной реваскуляризации. Стандартный протокол
лечения острого инфаркта миокарда неприемлем для
пациентов с хронической болезнью почек. Решение о
реваскуляризации миокарда пациентов с хронической
болезнью почек следует принимать после рассмотрения клинических и лабораторно-инструментальных
характеристик пациента.
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ABSTRACT
The number of patients with chronic kidney disease (CKD) and end-stage renal disease is steadily growing. With the failure of kidney function, the risk of developing
acute myocardial infarction (AMI) with severe coronary artery stenosis and hospital mortality is growing. Case management of CKD and AMI is a complicated task.
This review reflects the distinctive features of the course of AMI in hemodialysis patients, patients with kidney transplantation, their diagnosis and treatment.
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Редкие виды перфораций желудочно-кишечного тракта —
диагностика, тактика, лечение
Д.А. Благовестнов1, Д.М. Копалиани1, 2 , П.А. Ярцев1, 2, В.Т. Самсонов2, В.Г. Арутюнова3,
Д.С. Скукин2
Кафедра неотложной и общей хирургии
1
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ
Российская Федерация, 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр.1
2
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Большая Сухаревская пл., д. 3
3
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
 Контактная информация: Копалиани Давид Мамукаевич, аспирант кафедры неотложной и общей хирургии ФГБОУ ДПО
РМАНПО МЗ РФ. Email: woody_del@bk.ru
АКТ УАЛЬНОСТЬ

Перфорация полого органа — актуальная проблема в абдоминальной хирургии. По данным литературы частота развития перфораций составляет от 0,37 до 2,3% случаев среди различной
острой хирургической патологии органов брюшной полости.
Наибольшее внимание в литературе уделено проблеме перфоративных гастродуоденальных язв.
В то же время другим, более редким, видам перфораций посвящено гораздо меньшее количество
публикаций, как отечественных, так и зарубежных. Такая ситуация, вероятнее всего, объясняется
небольшой распространенностью других видов перфораций, что в свою очередь не делает их
менее актуальной проблемой в экстренной хирургии, требующей современного подхода к лечению данной группы пациентов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященной диагностике и лечению редких
видов доброкачественных перфораций кишечника.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Выполнен обзор литературы за период с 1994 по 2020 г. на русском и английском языках, доступной на базах Pubmed, Medline, Springer, Scopus, E-library, по таким темам, как перфоративные дивертикулы тонкой кишки, перфорация дивертикула Меккеля, перфоративные язвы тонкой кишки,
перфорация кишки инородным телом.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При всем разнообразии оперативных методик при различных видах перфораций желудочнокишечного тракта (ЖКТ), в настоящее время в литературе не определены конкретные критерии
выбора того или иного способа вмешательства операции в зависимости от причины, уровня, срока перфорации.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Отсутствие единых подходов в диагностике и лечении пациентов с редкими перфорациями ЖКТ
диктует необходимость более углубленного изучения данного вопроса с целью применения и
оптимизации техники видеолапароскопического пособия, разработки лечебно-диагностического
алгоритма у больных с подозрением на перфорацию органов ЖКТ с использованием видеолапароскопического метода.

Ключевые слова:

перфорация полого органа, перфорация кишки, инородное тело, дивертикулы, язвы тонкой кишки, болезнь Крона
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Та б л и ц а

Среди редких причин перфорации полых органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) неопухолевого генеза наиболее часто в литературе описываются
такие, как дивертикулярная болезнь тонкой кишки,
проглоченные инородные тела и язвы тонкой кишки
различного генеза (острые язвы, язвы при инфекционных заболеваниях и хроническом воспалительном
поражении тонкой кишки).
В таблице представлен краткий метаанализ по
встречаемости различных случаев редких видов перфораций в зарубежной и отечественной литературе в
период с 1994 по 2020 год.
Дивертикулы ЖКТ наиболее часто обнаруживаются в ободочной кишке. Гораздо реже наблюдается
дивертикулез тонкой кишки, встречающийся всего в
0,06–1,9% случаев [1–3]. По данным Schnueriger B. et al.
(2008 г.) за последние 40 лет отечественными и зарубежными авторами описано около 80 клинических
наблюдений дивертикулов тонкой кишки [2, 4].
В структуре дивертикулярной болезни тонкой
кишки наиболее часто встречаются дивертикулы двенадцатиперстной кишки (ДПК) (60–79%), за которыми
следуют дивертикулы тощей (18–25%) и подвздошной
кишки (5–18%) [3, 5, 6]. Около 3% случаев приходится
на дивертикулез, затрагивающий все отделы тонкой
кишки [3]. Дивертикулы тонкой кишки обнаруживаются в 0,3–1,3% при аутопсиях, в 0,5–1,9% — при проведении радиологических исследований с контрастным
усилением как интраоперационная находка и чаще
встречаются у пожилых пациентов [7].
Среди дивертикулов тонкой кишки наиболее часто
встречаются дуоденальные дивертикулы [5, 8]. По данным авторов из США (Philip J. et al., 2019), до 5% случаев
обнаруживается при радиологических исследованиях,
а при проведении аутопсий — до 22%, увеличиваясь
с возрастом, в большинстве случаев у людей старше
40 лет. Лишь около 5% случаев дивертикулов ДПК
проявляют себя развитием симптомов и осложнений.
Перфорация хоть и самое редкое, но в то же время и
наиболее серьезное осложнение [9].
В зарубежной литературе описывается высокий
уровень смертности при этой патологии, варьирующий
от 3 до 34% [9, 10]. Другие американские авторы сообщают о 8% смертности в обзоре с описанием 61 случая
перфораций, произошедших с 1989 по 2011 год. Также
Kellie L. Mathis et al. сообщают всего о 3% случаев перфораций в серии исследований с участием 34 пациентов,
проходивших лечение в отделении хирургии медицинского колледжа клиники Мэйо (Рочестер, Миннесота,
США) с 1969 по 2001 год [10, 11].
Дивертикулы тощей кишки являются не менее
редкой патологией верхних отделов ЖКТ. В ряде случаев перфорации дивертикула являются случайной
находкой при проведении лучевых (рентгенография,
КТ), эндоскопических исследований, во время оперативных вмешательств или при аутопсии [3, 12]. Лишь в
10% случаев возникают осложнения [3, 13], в том числе
и перфорация, которая является грозным осложнением и встречается с частотой 2–6% [3]. По данным ряда
зарубежных авторов, летальность от дивертикулита
тощей кишки колеблется в границах от 0 до 5%, увеличиваясь до 40% в случае перфорации [3, 15].
Несколько обособленно от всех дивертикулов тонкой кишки стоит дивертикул Меккеля, который является врожденным истинным дивертикулом. Дивертикул
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Ta b l e

Rare types of perforation of the gastrointestinal tract hollow
organs for the period from 1994 to 2020
Дивертикулы ДПК

10 случаев [4, 8, 9, 10, 42, 65, 66, 67]

Дивертикулы тощей
кишки

12 случаев [1, 2, 3, 6, 7, 12, 47, 55, 68]

Дивертикул Меккеля

23 случая [6, 16, 17, 18, 20, 23, 69, 70, 71]

Инородные тела ЖКТ

16 случаев [23, 24, 26, 28, 29, 31, 45, 56, 72, 73, 74, 75]

Язвы тонкой кишки

221 случай [32, 34, 38, 39, 64, 76, 77, 78, 79]

Болезнь Крона

218 случаев [36, 40, 41, 80]

Итого

500 случаев

Примечание: ДПК — двенадцатиперстная кишка; ЖКТ — желудочно-кишечный
тракт
Note: ДПК — duodenum; ЖКТ — gastrointestinal tract

Меккеля обнаруживается примерно у 2% населения,
чаще у мужчин, что делает его наиболее распространенной врожденной патологией ЖКТ [16–19].
В публикации группы авторов из Португалии (2019)
приводится частота обнаружения при аутопсиях 0,14–
4,5% [18]. Осложнения возникают в 4–6% случаев и
могут представлять опасное для жизни состояние,
требующее неотложного лечения. Большинство осложнений встречается в возрасте до 3 лет [16, 20]. В исследовании Soltero M.J. с участием 202 пациентов риск
развития осложнений дивертикула Меккеля в течение
жизни составлял от 2 до 4% в зависимости от возраста
пациентов [21]. В эпидемиологическом исследовании
клиники Мейо (Cullen J.J. et al.) доля осложнений при
дивертикуле Меккеля составила 12% [22].
Перфорация дивертикула Меккеля — грозное
осложнение, причиной которого является дивертикулит, пролежень энтеролитом, изъязвление продуцируемой эктопированной слизистой оболочкой желудка в
ткани дивертикула, а также проглоченным инородным
телом [17, 18, 23–25].
По данным другого исследования клиники Майо
(Santos B. et al.), послеоперационная летальность после
оперативных вмешательств по поводу дивертикула
Меккеля составила 1,5%, а частота поздних послеоперационных осложнений в течение 20 лет наблюдений
достигла 7% [18].
До 0,37% больных острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости составляют
пациенты с инородными телами ЖКТ [26]. Особую
группу занимают пациенты с попавшими перорально
инородными телами ЖКТ. В то же время лишь 10–20%
таких пациентов требуют специального лечения. В
подавляющем большинстве случаев инородные тела
проходят через ЖКТ и эвакуируются естественным
путем, не вызывая никаких болезненных явлений.
До 80% таких пациентов составляют дети, а среди
взрослых это в основном люди преклонного возраста, неврологические больные с расстройствами глотания, пациенты психиатрических стационаров, а
также люди, носящие зубные протезы. Примерно в 1%
таких случаев инородные тела приводят к перфорации. Попадание инородных тел нередко происходит
во время еды, у детей — во время игрового процесса,
также это может быть связано с вредной привычкой
держать во рту иголки, булавки, гвозди во время рабо-
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ты. По мнению большинства авторов особую опасность составляют длинные, тонкие, заостренные предметы, такие как рыбьи, куриные кости и зубочистки,
которые могут привести к перфорации ЖКТ [26–30].
Такие инородные тела чаще всего травмируют кишечник в местах его наиболее выраженных естественных
изгибов — илеоцекальный переход и ректосигмовидную часть ободочной кишки [31]. Несвоевременная
диагностика перфорации инородным телом может
привести к тяжелым последствиям, вплоть до смертельного исхода, который достигает 18% [26].
В число редких причин перфoраций также входят
язвы тонкой кишки: идиопатические [32, 33], на фоне
применения нестероидных противовоспалительных
средств [34, 35], глюкокортикостероидов [33, 35, 36], а
также химиотерапевтических средств [33–35]. Частота
перфораций острых язв тонкой кишки, по литературным данным, не превышает 3–5% [37, 38]. В то же
время, по данным некоторых авторов, за последние
20 лет отмечен рост ее возникновения почти в 8 раз
[32], а летальность значительно возросла и достигает
90% [37, 38].
Также причинами перфоративных язв тонкой
кишки могут быть различные воспалительные заболевания. В литературе можно найти данные о язвенных
поражениях тонкой кишки как осложнении инфекционных заболеваний. Отечественными и зарубежными
авторами описаны перфорации тонкой кишки при
брюшном тифе, цитомегаловирусной инфекции [33],
ВИЧ-инфекции [33, 34, 39].
По данным Земляного В.П. и др. (2018) у пациентов
с декомпенсированными формами вирусного гепатита в сочетании с ВИЧ-инфекцией и абдоминальным
туберкулезом в 29,8–44,2% случаев течение болезни
осложняется перфорацией кишечника [34].
На сегодняшний день мало изучена проблема перфораций тонкой кишки как осложнения различных
хронических воспалительных заболеваний кишечника
[32, 33, 40, 41]. Имеются редкие публикации, посвященные перфорации тонкой кишки при болезни Крона [36,
40, 41]. По данным Doh Y.S., в Корее среди пациентов с
болезнью Крона перфорация кишки встречалась в 6,5%
случаев, из них в 86,2% была поражена подвздошная
кишка, в 6,4% — тощая кишка, в 7,9% — толстая кишка,
5% пациентов имели перфорацию в нескольких отделах кишечника. Смертность при перфорации у этих
пациентов составила 4,6% [36]. При этом распространенность перфораций при болезни Крона в западных
странах находится на уровне 1–2% [36, 41].
При анализе работ по редким видам перфораций полых органов ЖКТ в зарубежной и отечественной литературе отмечается крайне малое количество
информации по результатам лечения, в особенности
по отдаленным результатам. Проблема требует изучения с целью определения истинной частоты встречаемости патологий и различных причин редких видов
перфораций полых органов ЖКТ.
К ЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Большинство состояний, осложняющихся перфорацией полого органа, долгое время протекают бессимптомно. Так, неосложненный дивертикулез различных отделов тонкой кишки чаще всего не имеет
четкой клинической картины и проявляется лишь
диспепсическими расстройствами [10, 42, 43]. Только у

29% пациентов развиваются клинические проявления
[3, 44].
Ведущими симптомами при развитии перфораций
в различных отделах тонкой кишки являются боль
различной интенсивности, жидкий стул и лихорадка,
которые зачастую и вынуждают пациента обращаться
за медицинской помощью [10, 17, 18, 23, 25, 26, 29, 30,
43]. Чаще всего пациенты поступают в стационар с
подозрением на другую острую патологию брюшной
полости. В литературе описаны случаи перфорации
кишки инородными телами и перфораций дивертикула Меккеля, протекающих под маской острого аппендицита [17, 18, 23–25, 29] либо острого панкреатита
[45].
ДИАГНОСТИКА

Различные методы визуализации позволяют практикующему врачу заподозрить наличие у пациента
перфорации полого органа, а также оценить показания
для оперативного лечения.
Простая рентгенография чаще всего не информативна, так как свободный газ в брюшной полости визуализируется лишь в 10% случаев, а при забрюшинной
перфорации не обнаруживается вообще [10, 11].
В диагностике перфорации полого органа высокую диагностическую ценность имеет компьютерная
томография (КТ). КТ позволяет выявить утолщение
стенки органа, небольшие локусы свободного газа
в брюшной полости, свободной жидкости, признаки
образования абсцесса [7, 10, 46, 47]. Чувствительность
ее составляет 97%, а точность 98%, что гораздо выше
по сравнению с рентгенографией (47% и 52% соответственно) [48].
Ishiguro T. et al. (2014) выявили корреляционную
зависимость между количеством свободной жидкости
в брюшной полости по данным КТ и интраоперационными данными. Это количество определялось
временем от момента перфорации, величиной перфорационного отверстия, Мангеймским индексом перитонита и в последующем коррелировало с частотой
послеоперационных осложнений [49].
Ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет
выявить лишь косвенные признаки перфорации —
утолщение стенки кишки, наличие свободной жидкости, а в руках опытных специалистов — и признаки
свободного газа [30]. Некоторыми авторами отмечено,
что достоверность УЗ-признака перфорации полого
органа — наличие газа в брюшной полости — имеет
тенденцию к повышению в случае сочетания с рядом
косвенных признаков: наличия свободной жидкости, утолщения стенки кишки и уменьшения перистальтики кишечника. Данный метод можно указать в
качестве особенно ценного для беременных женщин
и других пациентов, которым рентгенологическое
исследование представляется нежелательным [50, 51].
Так, например, в диагностике осложнений острого
дивертикулита УЗИ обладает чувствительностью около
77–98% и специфичностью 80–99% [52, 53].
В сомнительных случаях видеолапароскопия является решающим диагностическим исследованием, по
разным данным она позволяет поставить правильный
диагноз в 98% случаев и определить оптимальную
хирургическую тактику, а в 1,6% случаев продолжить
оперативное вмешательство лапароскопически [18, 23,
25]. Вместе с тем диагностическая видеолапароскопия
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проводится чаще всего по поводу подозрения наиболее часто встречаемых острых патологий брюшной
полости, таких как острый аппендицит, а истинная
причина перфорации становится интраоперационной
находкой [6, 17, 18, 23, 25].
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РЕДКИХ ВИДАХ
ПЕРФОРАЦИИ ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Основным методом лечения перфораций ЖКТ
является хирургический. Предлагается множество
различных способов оперативного лечения, однако
вопросы хирургической тактики до сих пор остаются
спорными и продолжают обсуждаться среди хирургов
[54].
Так, например при перфорации дивертикулов ДПК
хирургами из Турции рекомендуется выполнение
дивертикулэктомии и ушивания с помощью ручного
или аппаратного шва, укрытие перфорации прядью
сальника, методом выбора может быть сегментарная
дуоденэктомия, дуоденоеюностомия [10], а в редких
случаях даже панкреатодуоденальная резекция [9, 10].
Однако четких критериев выбора того или иного оперативного вмешательства найдено не было.
Напротив, при перфорации дивертикулов тонкой
кишки Gurala D. et al. рекомендуют выполнение лапаротомии с сегментарной резекцией тонкой кишки с
первичным анастомозом. Общая смертность после
такой операции составляет 24% из-за плохих прогностических факторов, таких как пожилой возраст и
задержки в диагностике и лечении [3]. Альтернативные
хирургические методы, такие как первичное ушивание
перфорации дивертикула, дивертикулэктомия и инвагинация, по мнению Sehgal R. et al., связаны с крайне
плохим исходом и высоким уровнем смертности, и их
следует избегать [12].
В то же время отечественные авторы описывают
успешные результаты проведения таких оперативных
вмешательств, как ушивание перфоративного отверстия, дивертикулэктомия, резекция дивертикула с прошиванием у основания, инвагинация дивертикулов.
По их мнению подобный объем оперативного вмешательства целесообразнее всего проводить при наличии факторов риска — возраст пациента, опасность
радикальной операции на фоне распространенного
гнойного перитонита, общая тяжесть состояния [6, 55].
При осложненном дивертикуле Меккеля также нет
единого мнения по выбору оперативного вмешательства. Одни авторы при наличии воспалительных изменений или перфорации в области основания дивертикула рекомендуют сегментарную резекцию кишки с
первичным анастомозом. Другие — простую дивертикулэктомию с поперечным ушиванием дефекта кишки
[18].
Различные способы хирургического лечения предлагаются при перфорации кишки инородным телом.
Традиционное лечение перфорации инородным
телом — это «открытое» хирургическое удаление инородного тела с локальным восстановлением кишечника: простое ушивание или ушивание с использованием сшивающих аппаратов, клиновидная резекция, а
также, в более тяжелых случаях, сегментарная резекция кишки или выведение стомы [24, 31, 56]. При этом
четких критериев выбора способа восстановления
целостности кишки найдено не было.
Хирургическое лечение перфоративных язв тонкой
кишки чаще всего заключается в ушивании перфо-
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ративного отверстия или в резекции участка кишки,
несущего перфорацию. Так, в зарубежных исследованиях при болезни Крона предпочтение отдается резекции участка кишки с первичным восстановлением или
выведением стомы. Простое ушивание перфоративного отверстия авторы связывают с частыми осложнениями и высоким послеоперационным уровнем
летальности [36, 41].
Вместе с тем у пациентов с острыми язвами тонкой
кишки чаще всего ограничиваются простым ушиванием перфораций, особенно при возникновении их
в послеоперационном периоде, что обуславливается
тяжелым состоянием больных и риском послеоперационной летальности при выполнении объемных операций [32]. Отечественными авторами описаны случаи
простого ушивания перфоративного отвестия [40].
МЕСТО ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПЕРФОРАЦИЙ ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧНОГО ТРАКТА

В настоящее время в развитии медицины отмечается тенденция к уменьшению травматичности методов диагностики и лечения различных заболеваний.
Несомненно, для любого хирурга должно быть важно
не только техническое овладение методами производства высокотехнологичных операций, но и достижение высокого уровня реабилитации после этих вмешательств [57].
С начала 90-х годов прошлого века в литературе
стали появляться сообщения о лапароскопических
операциях при язвенной болезни. Эти публикации
касались ушивания перфорации гастродуоденальных
язв [58, 59]. Применение лапароскопических технологий в ушивании перфоративной язвы позволило
устранить противоречие между минимальностью оперативного приема — наложением нескольких швов и
травматичностью лапаротомии [58].
В настоящее время имеются различные рекомендации в диагностике и лечении перфоративных гастродуоденальных язв. Так, например, Ярцев П.А. и соавт.
(2015) предложили эндоскопическую классификацию
перфораций язвы, в которой учитывали диаметр перфорации (не более 2 мм — I степень; 2–5 мм — II степень; 5–10 мм — III степень; более 10 мм — IV степень)
и величину инфильтративного вала (не более 5 мм —
тип А; 5–10 мм — тип В; более 10 мм — тип С).
Способ операции авторы выбирают на основании
разработанной классификации. При язвах классов IА,
IВ или IIА показано ушивание Z-образным швом. При
классе язвы IС и IIВ выполняют ушивание перфоративного отверстия отдельными однорядными швами.
А при классе язвы IIIА и IIIВ ушивать перфорацию
рекомендуют уже отдельными двухрядными швами.
При перфорации язвы ДПК класса IIС, IIIС, IVА, IVВ и
IVС рекомендована конверсия. Данный подход к выбору оперативного пособия и техники по мнению авторов позволяет стандартизировать подходы к лечению
пациентов с данной патологией [60, 61]
В литературе можно найти множество публикаций,
рассматривающих вопросы осложнений при лечении
перфораций гастродуоденальных язв: несостоятельность ушитой перфорации, интраабдоминальные
осложнения, пневмонии, нагноение послеоперационных ран; также представляют интерес данные сравнения продолжительности госпитализации пациентов

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):119–128. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-119-128

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
и летальности при лапароскопических и «открытых»
видах вмешательств [58].
В то же время по лечению редких видов перфораций имеются единичные публикации. Так, при перфорации инородным телом ряд отечественных авторов
рассматривает возможность видеолапароскопического
оперативного вмешательства в зависимости от сроков
от начала заболевания, интраоперационной картины
[23, 25, 28, 29, 45, 56]. Зарубежными авторами обсуждаются варианты видеолапароскопического пособия,
которые включают в себя диагностику, лапароскопическое удаление инородного тела без ушивания,
простое ушивание и резекцию участка кишки [31, 62].
Однако даже в подобных работах не всегда удается
найти объективное обоснование выбора способа лечения.
Многими авторами обсуждается применение
видеолапароскопической техники, аппаратные способы резекции дивертикула Меккеля [18, 23, 25, 63].
Kato K., Cooper M. в своей работе описывают успешно выполненную видеолапароскопическую правостороннюю гемиколэктомию у пациента с перфорацией
терминального отдела подвздошной кишки на фоне
цитомегаловирусной инфекции [64].
Стоит отметить, что абсолютные противопоказания к применению лапароскопических методов при
перфорации полого органа встречаются достаточно
редко и по сути не отличаются от таковых при ургентной лапароскопии вообще. К ним относятся тотальный
спаечный процесс брюшной полости, крайне тяжелое
состояние больного, септический шок [58].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ

Таким образом, при всем многообразии оперативных методик, использующихся при редких видах
перфораций ЖКТ, в настоящее время в литературе не
определены конкретные критерии выбора того или
иного способа вмешательства. Кроме того, не исследованы отдаленные результаты хирургического лечения

редких видов перфораций ЖКТ, не определены четкие
показания к мини-инвазивным методам лечения. Нет
исследований, посвященных сравнительной характеристике результатов лечения пациентов с редкими
видами перфораций после оперативных вмешательств
в зависимости от уровня, срока перфорации, а также
самой методики оперативного пособия. При анализе
литературы по большинству мнений решающую роль
в диагностике и выборе оперативного метода при
редких видах перфораций ЖКТ играет видеолапароскопия как наиболее информативный метод.
Особая значимость видеолапароскопии заключается в возможности сочетания диагностических и лечебных мероприятий — диапевтический метод. В то же
время до сих пор не определены четкие показания
и противопоказания к использованию лапароскопического доступа при данной патологии, отсутствует
стандартизация использования лапароскопии, а также
недостаточно полно разработаны вопросы оперативной техники лапароскопического ушивания различных
видов перфораций полых органов ЖКТ. Более того,
необходимо отметить, что при анализе доступных
отечественных и зарубежных литературных источников, больших исследований, затрагивающих вопросы
диагностики и лечения редких причин перфораций, в
России и за рубежом нет.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Отсутствие единых подходов в диагностике и лечении пациентов с редкими перфорациями желудочно-кишечного тракта диктует необходимость более
углубленного изучения данного вопроса с целью оптимизации техники видеолапароскопического пособия в
зависимости от этиологии перфорации, уровня и локализации перфоративного отверстия, степени распространенности процесса, а также разработки лечебнодиагностического алгоритма у больных с подозрением
на перфорацию органов желудочно-кишечного тракта
с использованием видеолапароскопического метода.
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RATIONALE Hollow organ perforation is an urgent problem in abdominal surgery. According to the literature, the incidence of perforation is from 0.37% to 2.3%
of cases among various acute surgical pathologies of the abdominal organs.
The greatest attention in the literature is paid to the problem of perforated gastroduodenal ulcers. At the same time, a much smaller number of publications, both
Russia and foreign, are devoted to other, more rare types of perforations. This situation is most likely explained by the low prevalence of other types of perforations,
which, in turn, does not make them a less urgent problem in emergency surgery, which requires a modern approach to the treatment of this group of patients.
PURPOSE OF THE STUDY Analysis of domestic and foreign literature on the diagnosis and treatment of rare types of benign intestinal perforations.
MATERIAL AND METHODS A literature review was performed for the period from 1994 to 2020 in Russian and in English, available on Pubmed, Medline,
Springer, Scopus, E-library, on topics such as perforated diverticula of the small intestine, perforation of Meckel’s diverticulum, perforated ulcers of the small
intestine, perforation of the intestine by a foreign body.
RESULTS With all the variety of surgical techniques for various types of perforation of the gastrointestinal tract, currently in the literature there are no specific
criteria for choosing a particular method of intervention with regard to the cause, level, and duration of perforation.
CONCLUSION The lack of unified approaches in the diagnosis and treatment of patients with rare GIT perforations dictates the need for a more in-depth study of
this issue in order to apply and optimize the technique of videolaparoscopic approach, develop a treatment and diagnostic algorithm for patients with suspected
perforations of the gastrointestinal tract using the video laparoscopic method.
Keywords: hollow organ perforation, bowel perforation, foreign body, diverticula, small bowel ulcers, Crohn’s disease
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Повреждения диафрагмы при сочетанной закрытой
травме живота: особенности диагностики и лечения
В.В. Александров, С.С. Маскин, В.В. Матюхин
Кафедра госпитальной хирургии
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ВВЕДЕНИЕ

В связи с увеличением количества случаев сочетанной и множественной травмы среди населения наблюдается и пропорциональный рост числа случаев повреждения диафрагмы. При этом
наблюдается шок, превалируют повреждения органов груди и живота при отсутствии строго специфических клинических симптомов разрыва диафрагмы, что приводит к большому проценту
лечебно-диагностических ошибок и осложнений. Описанные трудности при диагностике случаев
повреждения диафрагмы диктуют необходимость разработки стандартизированного подхода к
ведению данной категории пациентов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Уточнение лечебно-диагностического подхода к ведению пациентов с сочетанной закрытой
травмой и повреждением диафрагмы с позиций современных диагностических и хирургических
технологий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В обзоре литературы представлены материалы отечественных и зарубежных публикаций за период с января 2015 по декабрь 2020 года, полученные из электронных баз медицинской литературы PubMed, Cochrane Library, Scopus, eLibrary с использованием первичной стратегии поиска
по следующим поисковым запросам: повреждение диафрагмы, разрыв диафрагмы, сочетанная
травма груди и живота, тактика многоэтапного хирургического лечения, закрытая травма живота,
лечебно-диагностический алгоритм, торакоскопия, торакотомия, лапароскопия, лапаротомия (всего 308 публикаций), с последующим исключением из запроса экспериментальных исследований,
неполнотекстовых статей, публикаций не на русском или английском языках, рукописей, посвященных открытой травме и посттравматическим диафрагмальным грыжам давностью более 30
суток от момента получения травмы. Метод извлечения данных выполнен двумя исследователями независимо друг от друга. Произведен анализ многоцентровых исследований, систематических обзоров, больших серий случаев, оригинальных статей (14 ретроспективных исследований с
отбором пострадавших с 1994 по 2018 год; всего 928 пациентов с закрытой травмой диафрагмы)
и одного метаанализа (2023 пациента).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Стандартизирован лечебно-диагностический алгоритм при сочетанной закрытой травме диафрагмы, исходя из гемодинамического статуса пациента; уточнены показания для малоинвазивных и открытых вмешательств у данной категории пациентов, дано описание поэтапного хирургического лечения.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Своевременная диагностика, использование малоинвазивных вмешательств в лечении повреждений диафрагмы, а также поэтапная их организация в условиях тяжелой политравмы способствуют снижению летальности.

Ключевые слова:

закрытая травма живота, сочетанная травма, закрытое повреждение диафрагмы, разрыв диафрагмы, лапароскопия, торакоскопия, тактика многоэтапного хирургического лечения
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АДсист
БП
ВДП
ДИ
ЗК
ЗП
ИВЛ
МСКТ
МРТ

— систолическое артериальное давление
— брюшная полость
— верхние дыхательные пути
— доверительный интервал
— забрюшинное кровоизлияние
— забрюшинное пространство
— искусственная вентиляция легких
— мультиспиральная компьютерная томография
— магнитно-резонансная томография

ПП
— плевральная полость
РД
— разрыв диафрагмы
СГ
— свободный газ
СЖ
— свободная жидкость
УЗИ — ультразвуковое исследование
ЧД
— частота дыхания
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭхоЭС — эхоэнцефалоскопия
ЭЭ
— эндоваскулярная эмболизация
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Разрывы диафрагмы встречаются в 0,46–8,8% случаев закрытой сочетанной травмы груди и живота
вследствие резкого повышения внутрибрюшного давления во время дорожно-транспортных происшествий
(70–90%), падения с высоты (8,3–25%), прямого удара,
форсированного подъема тяжести [1–6].
Из числа пострадавших 90—92,2% являются людьми трудоспособного возраста (средний возраст — 32–
34 года [7–9]), преимущественно — мужчины (в 2–
4 раза чаще) [4, 7, 10]. При изолированной закрытой
абдоминальной травме диафрагма повреждается в
5–6 раз чаще, чем при аналогичной травме груди [1].
Разрывы диафрагмы диагностируются в 68–90%
случаев слева, справа — в 10–25% наблюдений, что
обусловлено защитной ролью печени [1, 4, 11]; в то же
время данные аутопсий показывают примерно одинаковую частоту право- и левосторонних разрывов.
Полученные результаты связаны с тем, что первые
часто сочетаются с тяжелым повреждением печени,
нижней полой и печеночных вен [11] и сопровождаются высокой смертностью на догоспитальном этапе [2,
5, 12–14]. Двусторонний разрыв происходит в 1,5–10%
наблюдений [5, 11, 12], описаны случаи таких разрывов
с повреждением перикарда и перемещением органов
брюшной полости (БП) в перикардиальную полость
(0,9%) [1, 15]. Возможно прямое закрытое повреждение
мышечной части диафрагмы отломками VII–XII ребер
[4]. При аналогичной площади дефекта диафрагмы
выпадение органов БП в левую плевральную полость
наблюдается в 25 раз чаще, чем в правую. В 56,5–73,2%
случаев повреждается сухожильный центр диафрагмы,
что обусловлено его меньшими пластическими свойствами [2, 4, 5, 16, 17].
Изолированные закрытые повреждения диафрагмы наблюдаются в 1,6–6% случаев. Наиболее часто
разрывы диафрагмы сопровождаются повреждениями
легких (18–48,7%), печени (24,1–48%), селезенки (17,2–
44,8%), тонкой и толстой кишки (34%) и их брыжейки
(12,7%), большого сальника, почек (16–24,2%) [1, 4, 8,
18–20].
В плевральную полость через отверстие в диафрагме могут перемещаться желудок (50–54%) [11, 21], селезенка (26%), сальник, петли толстой и тонкой кишки
(13%), при правосторонних разрывах — печень, желчный пузырь, правая почка и большой сальник [1, 5, 6,
12]. Перемещение внутренних органов через дефект в
диафрагме может происходить сразу в момент травмы
или значительно позже, нередко даже по прошествии
нескольких месяцев или лет после травмы [1, 17, 20,
22], в том числе в связи с двухмоментными разрывами
диафрагмы [1, 12, 17, 23].
Диагностические ошибки при разрывах диафрагмы
встречаются довольно часто в связи с тяжелым состоянием пострадавших (61,1%), полисимптомностью
клинической картины сочетанной и множественной
травмы и отсутствием специфичных для повреждения
диафрагмы признаков [1, 8, 24, 25]. Более того, данная
патология в большинстве случаев своевременно не
выявляется, и почти в 50% случаев образуются посттравматические диафрагмальные грыжи [1, 19]. На
основании анализа и систематизации литературных
источников определен алгоритм диагностики и тактики при сочетанной травме груди и живота и подозрении на повреждение диафрагмы, позволяющий стан-
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дартизировать подходы к ведению таких пациентов
(рисунок) [1, 8, 10, 26, 27].
1. При гемодинамической нестабильности пациента (АДсист<90 мм рт.ст., ЧСС>120 в 1 мин), ЧД>30 в мин,
явной клинике геморрагического шока (блок 1 рис.) в
противошоковой операционной выполняют ультразвуковое исследование (УЗИ) органов БП и забрюшинного
пространства (ЗП) (уровень доказательства — А, сила
рекомендации — 1; А1 [26]) [4, 7, 27] (при обнаружении
забрюшинной гематомы проводят ультразвуковую
оценку наличия кровотока в гематоме — как признака
продолжающегося кровотечения), сканирование плевральных и перикардиальной полостей (Е-FAST-протокол) для поиска в них свободной жидкости (СЖ), пневмоторакса; выполняют эхоэнцефалоскопию (ЭхоЭС),
рентгенографию черепа, грудной клетки, живота, таза
с захватом тазобедренных суставов, позвоночника;
других сегментов — по показаниям, параллельно с реанимационными мероприятиями (блок 3 рис.) [26, 27].
Прямыми УЗ-признаками разрыва диафрагмы
являются наличие в плевральной полости абдоминальных органов (12,9%) и дефект в диафрагме в виде
колеблющейся створки клапана (4,7–8,1%); косвенными — высокое стояние купола диафрагмы (11,3%) и
отсутствие ее экскурсии при дыхании, наличие СЖ над
(62,9–100%) или под (41,9–92,1%) диафрагмой, смещение средостения (6,5%), пневмоторакс (44%) [3–5, 16].
Обнаружение разрыва диафрагмы при проведении
УЗИ БП/ПП наиболее информативно при наличии дислокации органов и разобщения листков плевры внутриплевральной жидкостью (кровью) [4, 5, 20].
Рентгенологическая картина: при разрывах диафрагмы более 4–5 см и протяженных отрывах ее от
ребер в плевральной полости визуализируются перемещенные органы БП (прямой признак; 45,2–60% [4,
15]) с компрессией легкого и дислокацией средостения
в здоровую сторону (косвенные признаки) [13, 16, 23].
При разрывах диафрагмы слева и перемещении
желудка через дефект диафрагмы в плевральную
полость может определяться большая полость с горизонтальным уровнем жидкости. Множественные горизонтальные уровни в плевральной полости свидетельствуют о перемещении кишечных петель (2,4%) [16].
При разрыве, не осложненном выпадением органов,
наблюдается ограничение подвижности диафрагмы и
повышение уровня ее стояния (15,3%) [16, 21].
Гемоторакс возникает в 80–97% случаев [15, 16, 18,
25]. В 2–7,5% случаев встречается пневмомедиастинум,
в 19,4–23% — внутрилегочная гематома/ушиб легкого,
в 40,3–48,4% — подкожная эмфизема, в 50–79,3% —
переломы ребер, в 24,1–52% — пневмоторакс [2–4,
10, 16, 18]. Высокое стояние и ограничение подвижности диафрагмы, а также ее парадоксальные движения
могут быть и при травматическом парезе без разрыва [1].
Наибольшие трудности возникают при дифференциальной диагностике правостороннего свернувшегося гемоторакса и разрыва правого купола диафрагмы
[19]. При этом травматический гемоторакс может быть
на самом деле и маскировать повреждение диафрагмы, или за него принимается тень перемещенного в
плевральную полость органа [1, 8, 19, 25].
Чувствительность рентгенографии при диагностике разрывов диафрагмы составляет 25–54% (до 63%
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при левосторонних повреждениях, 17–38% — при правосторонних), при пролабировании полых органов в
плевральную полость — 86%, УЗИ — 62–73% [3, 5, 7, 10,
13, 19].
Во всех случаях сочетанной травмы при одновременном наличии показаний для экстренных вмешательств на органах грудной клетки и брюшной полости
в первую очередь выполняются вмешательства на
груди в качестве реанимационного мероприятия и
для предупреждения вентиляционных нарушений при
проведении искусственной вентиляции легких (ИВЛ),

затем другие неотложные оперативные вмешательства
(блоки 5, 6, 7810, 11 рис.). Во время торакоскопии/
торакотомии при обнаружении разрыва диафрагмы
выполняется его ушивание (блоки 10, 11 рис.) [14, 16,
27].
При наличии нестабильной гемодинамики и признаков продолжающегося внутрибрюшного (с количеством СЖ более 500 мл) /забрюшинного кровотечения (кровоток в забрюшинной гематоме), наличии
свободного газа (СГ) в БП/ЗП, разрыва диафрагмы
производится неотложная лапаротомия (А1 [26]) [27]/

Лечебно-диагностический алгоритм при сочетанной закрытой травме груди и живота в противошоковой операционной (при подозрении на повреждение диафрагмы):
осмотр общим хирургом, торакальным хирургом, анестезиологом-реаниматологом, нейрохирургом и травматологом, окончательная остановка наружного кровотечения, устранение
асфиксии и восстановление / поддержание проходимости ВДП, оксигенотерапия, по показаниям интубация трахеи и искусственная вентиляция легких, СЛР, катетеризация
магистральных вен, катетеризация мочевого пузыря, постановка назогастрального зонда, инфузионно-трансфузионная противошоковая терапия, обезболивание под контролем АД
и внешнего дыхания, санационная бронхоскопия, лабораторная диагностика

1. Пациент гемодинамически нестабилен
(АДсист<90 мм рт.ст., ЧСС>120 в 1 минуту), ЧД>30 в мин,
картина геморрагического шока

2. Пациент относительно гемодинамически стабилен
(АДcист>90 мм рт.cт., ЧСС<120 в 1 минуту), ЧД<30 в мин,
нет геморрагического шока

3. УЗИ ОБП и забрюшинного пространства, плевральных
и перикардиальной полостей (Е-FАSТ-протокол), ЭхоЭС, рентгенография
черепа, грудной клетки, живота, таза, позвоночника и других сегментов
по показаниям

5. РД установлен (пролабирование ОБП в ПП,
визуализация дефекта)

6. РД сомнителен (высокое стояние купола
диафрагмы, ограничение подвижности,
тень/НГЗ в ПП)

8. Есть другие показания для вмешательства
на грудной клетке

от блока 1, другие
показания к торакотомии

от блока 2,
другие показания
к торакоскопии

10. Торакотомия, ревизия диафрагмы,
при необходимости — ушивание

4. МСКТ черепа и ГМ, грудной клетки, живота, забрюшинного
пространства, таза, позвоночника и других сегментов по показаниям
после иммобилизации переломов костей

12. Нет других показании
для вмешательства на БП ЗП

7. Нет инструментальных данных за РД

9. Нет других показаний для вмешательства
на грудной клетке

17. При отсутствии показаний к неотложным
хирургическим вмешательствам согласно тактике
«damage control» наблюдение и лечение в ОРИТ,
УЗИ/МСКТ/рентген с введением контраста
через НГЗ/МРТ в динамике, осмотр узкими
специалистами

от блоков 6, 7, 9

13. Есть другие показания
дпя вмешательства на БП, ЗП

от блоков 5, 9
левосторонний РД

от блоков 5, 9
правосторонний РД

11. Торакоскопия, ревизия диафрагмы, при необходимости —
ушивание

14. СГ в БП/ЗП, жидкость в БП более 500 мл
с продолжающимся кровотечением, рост ЗГ
при неэффективности ЭЭ

нет
да

15. Лапароскопия, ревизия диафрагмы,
при необходимости— ушивание

16. Лапаротомия, ревизия диафрагмы, при
необходимости — ушивание

Рисунок. Лечебно-диагностический алгоритм при сочетанной закрытой травме живота и подозрении на повреждение
диафрагмы
Примечания: АД — артериальное давление; АДсист — систолическое артериальное давление; БП — брюшная полость; ВДП —
верхние дыхательные пути; ГМ — головной мозг; ЗК — забрюшинное кровоизлияние; ЗП — забрюшинное пространство;
МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография; НГЗ — назогастральный
зонд; ОБП — органы брюшной полости; ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии; ПП — плевральная
полость; РД — разрыв диафрагмы; СГ — свободный газ; СЛР — сердечно-легочная реанимация; УЗИ ОБП — ультразвуковое
исследование органов брюшной полости; ЧД — частота дыхания; ЧСС — частота сердечных сокращений; ЭхоЭС —
эхоэнцефалоскопия
Figure. Therapeutic and diagnostic algorithm for combined blunt abdominal trauma and suspected diaphragmatic injury
АД — blood pressure, АДсист — systolic blood pressure, БП — abdominal cavity, ВДП — upper respiratory tract, ГМ — brain, ЗК — retroperitoneal
hemorrhage, ЗП — retroperitoneal space, МСКТ — multispiral computed tomography, МРТ — magnetic resonance imaging, НГЗ — nasogastric tube,
ОБП — abdominal organs, ОРИТ — intensive care unit, ПП — pleural cavity, РД — rupture of the diaphragm, СГ — free gas, СЛР — cardiopulmonary
reanimation, УЗИ ОБП — ultrasound examination of the abdominal organs, ЧД — respiratory rate, ЧСС — heart rate, ЭхоЭС — echoencephaloscopy
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ревизия ЗП (блоки 131416 рис.) [4, 7, 9, 16]. Если
при выполнении лапаротомии в БП отсутствуют явные
источники кровотечения, а через разрыв диафрагмы
поступает кровь из плевральной полости, необходимо,
не ушивая лапаротомную рану, повернуть на 45° операционный стол и выполнить переднебоковую торакотомию. Попытка ревизии плевральной полости через
разрыв диафрагмы при нестабильной гемодинамике
и массивном гемотораксе нецелесообразна, так как
не дает быстрого доступа к источнику кровотечения,
приведет к потере времени и утяжелению состояния
пациента [26].
При меньшем объеме гемоперитонеума или неинформативном УЗИ с отсутствием СГ в БП/ЗП, или при
отсутствии СЖ/СГ в БП/ЗП, но «неспокойном» животе
вопрос о лапаротомии решается после диагностического перитонеального лаважа (А1 [26]) [27].
При отсутствии показаний к экстренной лапарото-/торакотомии для дифференциальной диагностики
синдрома тотального затемнения гемиторакса возможно рентгенологическое исследование с введением
контраста через назогастральный зонд (блоки 6, 7, 9,
1217 рис.) [18, 23].
2. При относительной гемодинамической стабильности пациента (АДсист>90 мм рт.ст., ЧСС<120 в 1 мин),
ЧД<30 в мин, отсутствии явных признаков геморрагического шока (блок 2 рис.) в экстренном порядке
выполняется мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) черепа и головного мозга, грудной
клетки, живота (А1 [2]) [4, 7, 8, 14, 18, 22, 28, 29], таза
с захватом тазобедренных суставов, позвоночника,
других сегментов — по показаниям; при подозрении
на повреждение крупных сосудов и паренхиматозных
органов грудной/брюшной полости/ЗП и/или СЖ в
плевральной полости (ПП)/БП и отсутствии СГ в БП/ЗП
обследование дополняется ангиоконтрастированием
для выявления источника возможного кровотечения
и эндоваскулярной эмболизации (ЭЭ) (блок 4 рис.) [26,
27].
С помощью МСКТ в острый период выявляются как
разрыв диафрагмы (21,1–54,3% [4, 25, 29]), так и дислокация абдоминальных органов (32,3% [4, 24]) с наличием симптомов «манжеты» или «песочных часов» при
сдавлении полых органов или симптома «горба» при
сдавлении печени в дефекте диафрагмы [22], признаки
повреждения печени, гемо-/пневмоторакса (96%) [12,
14, 18, 28, 29], высокое стояние купола диафрагмы [22].
Пероральное контрастирование и трехмерная реконструкция повышают диагностическую ценность исследования [22, 29].
В случае неэффективности ЭЭ, обнаружения разрыва диафрагмы и СЖ в БП более 500 мл, роста забрюшинной гематомы, наличия признаков повреждения
полого органа, отчетливой клиники перитонита в экстренном порядке выполняется лапаротомия (блоки
45, 6, 78, 10, 11/913, 14, 16 рис.) [4, 7, 9, 16, 27,
30]. При неэффективной ЭЭ, наличии разрыва диафрагмы и количестве СЖ в брюшной полости менее
500 мл выполняется лапароскопия (блоки 45, 6, 7
8, 10, 11/913, 14, 15 рис.) (после дренирования плевральной полости при видеолапароскопии необходима
дозированная инсуффляция газовой смеси!) для остановки кровотечения, ушивания диафрагмы, санации и
дренирования БП [4, 27]. Она показана и при большем
количестве СЖ, но в случае остановленного кровотечения (эффективная ЭЭ) или отсутствия экстравазации
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контрастного вещества (разрыв полого органа/ самостоятельно остановившееся кровотечение?), подозрении на разрыв диафрагмы (при карбоксиперитонеуме объемом до 600 мл с изначальным осмотром
диафрагмы) для диагностики, санации и дренирования брюшной полости. При невыясненном источнике
продолжающегося кровотечения или неэффективности гемостаза производится конверсия доступа [9, 16,
21, 27, 29].
Чувствительность МСКТ при разрыве диафрагмы
слева — 78–100%, справа — 50%, специфичность — 100%
слева и 83% справа [6, 12, 13, 19–21, 30]; общая чувствительность МСКТ по данным V.A. Leung et al. (2015)
[31] составила 66,7% (95% ДИ 46,7–82,0%), специфичность — 100% (95% ДИ 94,1–100%), положительная прогностическая ценность — 100% (95% ДИ 80,6–100%),
отрицательная прогностическая ценность — 88,4%
(95% ДИ 78,8–94,0%), точность — 90,6% (95% ДИ 82,5–
95,2%). Чувствительность торакоскопии — 100% [24, 29,
30], лапароскопии при левосторонних повреждениях — 95,2–100%, при правосторонних — 74% (трудность
ревизии задненижних отделов), специфичность —
100%, прогнозирующая эффективность — 96,8% [1, 4,
8, 9, 16].
ЛЕЧЕНИЕ

При ушибах (I AAST) и небольших правосторонних
дефектах диафрагмы (II AAST, ≤2 см) возможно неоперативное ведение из-за редкого возникновения грыж,
в то же время в мировой литературе нет исследований,
посвященных отдаленным результатам [7, 8, 32].
После установления диагноза закрытого разрыва
диафрагмы показана экстренная операция [2, 8, 20,
33, 34], целью которой является устранение компрессионного синдрома (возвращение органов брюшной
полости в их естественные анатомические условия),
удаление девитализированных тканей и ликвидация
дефекта диафрагмы, а при релаксации — перемещение ее купола в прежнюю позицию. В метаанализе
G.P. Silva et al. (2018) [9], включившем 68 исследований
и 2023 пациента, показано, что в остром периоде
разрыва диафрагмы лапаротомный доступ используется в 75% (95% ДИ 71–78%) [11, 25, 30, 32], обеспечивая возможность полноценной ревизии органов БП
и устранения обнаруженных повреждений, так как в
94–100% случаев при повреждениях диафрагмы имеются сопутствующие их повреждения [7, 9, 19, 20, 34],
торакотомный — в 12% (95% ДИ 10–14%) случаев. При
изолированном левостороннем разрыве диафрагмы
(особенно в первые 10–14 суток) оптимальным оперативным доступом считается лапаротомия [13, 19, 24,
32]. Для устранения травматических диафрагмальных
грыж, возникших в результате своевременно не ликвидированных разрывов, для разделения сращений
между переместившимися органами БП и внутригрудными структурами, а также при изолированных правосторонних разрывах диафрагмы используется торакотомный доступ в VII–VIII межреберье [2, 13, 16, 21, 34].
Во всех случаях дефект ушивают нерассасывающейся
нитью узловыми (II (разрыв диафрагмы ≤2 см) — часть
III (разрыв диафрагмы 2—5 см) AAST) [2, 15, 23, 28, 32]
или 8/П-образными [7, 13, 18, 32] швами с захватом
не менее 1 см края дефекта и формированием дупликатуры (часть III (разрыв диафрагмы 5–10 см) — IV
(разрыв диафрагмы >10 см с потерей ткани <25 см2)
AAST) [19, 20, 25, 32], иногда (5,3—26,7%) — с использо-
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ванием полипропиленовой сетки (V AAST — разрывы с
потерей ткани >25 см2) при отсутствии контаминации
содержимым полых органов [3, 8, 10, 15]. При отрыве
диафрагмы проводится ее фиксация путем обхвата
лигатурой соответствующих ребер [1, 19, 29].
Перспективным в лечении сочетанных закрытых
травм груди и живота с разрывом диафрагмы является использование эндовидеохирургии [8, 14, 24, 32],
с помощью которой возможно ушивание линейных
разрывов диафрагмы длиной более 10 см и звездчатых
разрывов длиной до 10 см (III–IV AAST) нитью или скобами [1, 20, 32, 34], снижение частоты специфических
послеоперационных осложнений в 2 раза (с 30–68%
до 12–32%; несостоятельность швов диафрагмы, частичный ее паралич вследствие повреждения диафрагмального нерва, поддиафрагмальные абсцессы и др.),
неспецифических (пневмония, тромбоэмболия легочной артерии, шок, острый инфаркт миокарда и др.) — в
4,8–7 раз [4], сокращение сроков медицинской реабилитации в 2 раза [8].
Эндовидеохирургические технологии при травме
позволяют выполнить вмешательства на диафрагме и органах грудной клетки / брюшной полости у
34,1–38,7% пострадавших или как один из этапов на
органах груди или живота — у 20–41,5% пациентов
[3, 14, 16, 28]. Необходимость в выполнении торако- и
лапаротомии возникает в 18% случаев [1, 8, 20]. При
обширных разрывах или отрыве от грудной стенки наилучшие результаты отмечаются при пластике
разрыва сетчатым аллотрансплантатом с фиксацией
его степлером или подшиванием. Оптимально применение имплантатов с односторонней адгезией для
предотвращения осложнений, связанных с развитием
спаечного процесса в поддиафрагмальном пространстве. В 2020 году опубликована статья об успешном
робот-ассистированном трансторакальном ушивании правостороннего разрыва диафрагмы размером
9х11 см в остром периоде травмы у гемодинамически
стабильного пациента [33]. Ограничениями для применения малоинвазивных методик является выраженный спаечный процесс, общее состояние пациента,
препятствующее проведению операции в условиях
повышенного интраабдоминального давления, гемодинамическая нестабильность [32–34].
У пациентов с геморрагическим шоком (с нестабильной гемодинамикой, требующей инотропной
поддержки (АДсист<70 мм рт.ст. продолжительностью
более 2 часов)), сочетанными (С1 [26]) и мультиорганными повреждениями, продолжающимся кровотечением (необходимость гемотрансфузии более 10 доз
эритроцитной массы), ведущем к метаболическому

ацидозу (pH<7,2; лактат сыворотки крови>5 ммоль/
л (В1 [26]); дефицит оснований<-10–15 ммоль/л),
гипотермии (<34°C) и коагулопатии (активированное частичное тромбопластиновое время — АЧТВ>60
сек, тромбоцитопения<90×109л) (В1 [26]), с суммарным
количеством баллов тяжести состояния более 21 по
шкале APACHE-II рекомендуется применение этапного лечения в соответствии с принципами тактики
“damage control” (DC) (В1 [26]) [8, 20, 25, 34]:
1-й этап — первичная неотложная операция в
сокращенном объеме: лапаро-/торакотомия, временная или окончательная остановка кровотечения. При
кровотечении из разрывов диафрагмы производится
их ушивание. При отсутствии кровотечения из них и
перемещения органов брюшной полости в плевральную во время первичной лапаротомии вмешательства
на диафрагме не производятся [8, 20, 25, 32, 34].
2-й этап — интенсивная терапия для стабилизации
жизненно важных функций организма. В это время
может быть выполнена ангиография для выявления
вторичных кровотечений с эмболизацией [25, 32, 34].
3-й этап — повторное планируемое оперативное
вмешательство через 24–96 часов после первой операции (В1 [26]): тщательная ревизия с ушиванием
дефектов, решение вопроса о пластике сетчатым аллотрансплантатом [8, 20, 25, 32, 34].
Летальность при разрывах диафрагмы составляет
15,6–66,7% и прямо коррелирует с тяжестью сопутствующих повреждений; госпитальная летальность составляет 20–40% [1, 3, 5, 11, 17, 18]. S.Kaya et al. (2020) [35],
L.F. Cardoso et al. (2017) [30], K.H. Lim et al. (2018) [10]
назвали независимыми предикторами смертельного
исхода правосторонние разрывы диафрагмы с сопутствующей травмой печени (р=0,020), невыполненное
оперативное лечение (р=0,003) и тяжесть состояния
пациента по ISS более 24 баллов (р=0,003), предоперационный шок. При использовании тактики DC
возможно снижение летальности до 10–15% [8, 13, 20,
25, 34].
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Стандартизированный лечебно-диагностический
алгоритм при сочетанной закрытой травме груди
и живота способствует своевременной диагностике
повреждений диафрагмы и выбору оптимального
доступа и метода лечения исходя из гемодинамического статуса пациента и локализации повреждения.
Использование малоинвазивных вмешательств при
повреждениях диафрагмы, а также поэтапное их лечение в условиях тяжелой политравмы способствует
снижению летальности.
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INTRODUCTION In connection with the increase in the number of cases of combined and multiple injuries among the population, a proportional increase in
the number of cases of diaphragm injury is also observed. In this case, shock is observed, damage to the organs of the chest and abdomen prevails in the absence
of strictly specific clinical symptoms of diaphragm rupture, which leads to a large percentage of medical and diagnostic errors and complications. The described
difficulties in diagnosing cases of diaphragm injury dictate the need to develop a standardized approach to the management of this category of patients.
AIM OF STUDY Refinement of the treatment and diagnostic approach to the management of patients with concomitant blunt trauma and diaphragm injury from
the view of modern diagnostic and surgical technologies.
MATERIAL AND METHODS The literature review presents materials of domestic and foreign publications for the period from January 2015 to December 2020,
obtained from electronic databases of medical literature PubMed, Cochrane Library, Scopus, eLibrary using the primary search strategy for the following search
queries: diaphragm damage, diaphragm rupture, multisystem injury of the chest and abdomen, tactics of multi-stage surgical treatment, closed abdominal trauma,
treatment and diagnostic algorithm, thoracoscopy, thoracotomy, laparoscopy, laparotomy (total 308 publications), with subsequent exclusion of experimental
studies, non-full-text articles, publications not in Russian or English, manuscripts on open trauma and post-traumatic diaphragmatic hernia older than 30 days
old from the moment of injury. The data extraction method was performed by two researchers independently of each other. The analysis was made of multicenter
studies, systematic reviews, large case series, original articles (14 retrospective selective studies from 1994 to 2018; a total of 928 patients with closed
diaphragmatic injury) and one meta-analysis (2023 patients).
RESULTS The treatment and diagnostic algorithm for multisystem closed diaphragmatic injury has been standardized based on the hemodynamic status of the
patient, the indications for minimally invasive and open interventions in this category of patients have been clarified, and a description of the staged surgical
treatment has been given.
CONCLUSION Timely diagnosis, minimally invasive interventions in the treatment of diaphragmatic injuries, as well as their stage-by-stage organization in
conditions of severe polytrauma contribute to a decrease in mortality.
Keywords: closed abdominal trauma, multisystem injury, closed diaphragmatic injury, diaphragm rupture, laparoscopy, thoracoscopy, tactics of multi-stage surgical
treatment
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РЕЗЮМЕ

Острый аппендицит является наиболее распространенным острым хирургическим заболеванием и, несмотря на то что имеется значительное сокращение его доли в практике врача-хирурга
(40,3% — 2000, 24,8% — 2019), он все равно занимает первое место по встречаемости и оперативной активности.
Перфоративная форма острого аппендицита с развитием распространенного перитонита увеличивает частоту послеоперационных осложнений до 47%, а летальность — до 3%. Летальность
в случае развития разлитого гнойного перитонита составляет 4,5–58%, а при тяжелых формах
распространенного перитонита с развитием инфекционно-токсического шока и полиорганной
недостаточности может превышать 70%.
Национальные клинические рекомендации при остром аппендиците с распространенным перитонитом допускают выполнение аппендэктомии как из срединного, так и из лапароскопического
доступа при отсутствии общих противопоказаний к созданию пневмоперитонеума. Однако несмотря на доказанные преимущества лапароскопической аппендэктомии, имеются противники
ее использования при распространенных формах аппендикулярного перитонита.
В литературе отмечено увеличение количества послеоперационных абсцессов при минимально
инвазивном доступе, однако последние рандромизированные исследования опровергают данный факт. Также имеются данные, что лапароскопический метод при аппендикулярном перитоните часто приводит к удлинению времени операции и более высоким операционным затратам, но
при этом происходит уменьшение болевого послеоперационного синдрома, сокращение сроков
стационарного лечения и ранняя социально-трудовая реабилитация, что приводит к общему снижению расходов больницы.
Таким образом, на сегодняшний день нет общепринятого мнения о целесообразности лапароскопического доступа при аппендикулярном перитоните. На данный момент наиболее частая
интраоперационная причина отказа от минимально инвазивного метода хирургического лечения — наличие распространенного перитонита. Однако прослеживается тенденция к попытке
стандартизировать показания и противопоказания, что и явилось целью нашего литературного
обзора.
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ЛА
ОА
IAI
MPI

— лапароскопическая аппендэктомия
— открытая аппендэктомия
— шкала интраабдоминальной инфекции
— индекс перитонита Мангейма

PIA
SAS
SIRS
SSI

— индекс перитонита Altona
— хирургическая шкала Апгар
— синдром системной воспалительной реакции
— раневая инфекция
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Острый аппендицит является наиболее распространенным острым хирургическим заболеванием и,
несмотря на то что имеется значительное сокращение
его доли в ургентной практике (40,3% — 2000, 24,8% —
2019), все равно занимает первое место по встречаемости и оперативной активности. Общая летальность
в России в 2019 г. по данной нозологии составила
0,13%, из которой 0,12% — послеоперационная [1–3].
Перфоративная форма острого аппендицита с развитием распространенного перитонита увеличивает
частоту послеоперационных осложнений до 47%, а
послеоперационную летальность — до 3% [4, 5].
Деструктивный аппендицит, согласно национальным клиническим рекомендациям, более чем в 20%
случаев приводит к развитию аппендикулярного перитонита. Общая летальность в случае развития распространенного разлитого гнойного перитонита составляет 4,5–58%, а при тяжелых формах с развитием
сепсиса и полиорганной недостаточности — достигает
70% и более [6–8].
В различных отечественных и зарубежных клинических рекомендациях «золотым стандартом» для
дифференциальной диагностики при ургентной абдоминальной патологии, в том числе при подозрении
на аппендикулярный перитонит, является диагностическая лапароскопия. Данный доступ является эффективным и безопасным, сопровождается минимальной
травматичностью и снижает частоту интраабдоминальных и раневых осложнений при отсутствии противопоказаний к его применению, абсолютным из
которых является высокий операционно-анестезиологический риск по шкале АSA V [9–18].
Однако в ряде стационаров ведущим доступом для
лечения распространенных форм аппендикулярного
перитонита считают срединную лапаротомию. Выбор
данного доступа трактуется его доказанной безопасностью и эффективностью, а также возможностью
выполнения оперативного вмешательства за меньшее
количество времени [19–22].
Главные принципы лечения больных с распространенным перитонитом были разработаны еще в конце
XX века немецким хирургом M. Kirschner. Основным
постулатом является контроль над источником инфекции: устранение источника перитонита; интраоперационная санация и дренирование брюшной полости;
проведение декомпрессии кишечника — назоинтестинальная интубация кишечника, находящегося в состоянии пареза; выбор адекватного варианта завершения
первичной операции и дальнейшей тактики ведения
больного [9, 23].
Для прогнозирования результатов лечения аппендикулярного перитонита в литературе предложены
различные оценочные шкалы, которые включают интраоперационные характеристики степени поражения
и распространенности процесса. Прогностические
показатели, которые могут быть использованы, включают в себя: P-POSSUM, индекс перитонита Мангейма
(MPI), индекс перитонита Altona (PIA и PIA II) и шкалу
WSI по шкале интраабдоминальной инфекции (IAI) из
исследования WISS.
Также не стоит забывать об отечественных шкалах
и системах оценки тяжести перитонита: индекс брюшной полости и степень поражения органов брюшной
полости в зависимости от количества бактерий в 1 мл
экссудата, классификация перитонита по фазам течения [24–27].
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Шкала P-POSSUM рассчитывает риск операционной
заболеваемости и смертности, которая может быть
использована, чтобы помочь принять обоснованное
решение о проведении операции. Она является более
полной, чем хирургическая шкала Апгар (SAS), которая
рассчитывается на основе 3 параметров и использует исключительно интраоперационные параметры,
тогда как Р-POSSUM — предоперационные параметры.
Прогнозируемый риск по системе Р-POSSUM хорошо
коррелирует с наблюдаемыми показателями смертности и заболеваемости (p<0,001) [28, 29]. Оценка по
MPI достаточно хорошо подходит для интраоперационного определения возможностей и выбора хирургического доступа при аппендикулярном перитоните
[30, 31].
При использовании лапароскопического доступа
при аппендикулярном перитоните различные авторы
исследовали следующие аспекты выполнения оперативного вмешательства: методику обработки культи
червеобразного отростка; время операции, частоту
конверсии доступа и санационно-дренирующий этап.
В ряде литературных источников указано, что использование эндоскопических петель (Endoloops) является
столь же безопасным и эффективным, как и применение сшивающих аппаратов с точки зрения развития
несостоятельностей культи и различий в SSI (раневая инфекция) и IAI (интраабдоминальная инфекция).
Следует отметить, что в более ранних исследованиях
первоначально сообщалось о преимуществах рутинного использования эндостеплеров для снижения
количества осложнений и времени операции. Однако
последующий анализ результатов лечения продемонстрировал отсутствие различий в частоте интра- и послеоперационных осложнений и длительности стационарного лечения при сравнении двух вышеуказанных
методов. Хотя механический способ обработки культи
и сокращал длительность операции, это не влияло
ни на сроки стационарного лечения, интенсивность
болевого синдрома, сроки активизации и разрешения
послеоперационного пареза кишечника, а также длительность антибактериальной терапии.
Также было проведено исследование, в котором
сравнивали результаты формирования одной или двух
лигатур на культе аппендикса: существенных различий
в количестве послеоперационных осложнений между
этими способами не выявлено. Для перфоративной
формы аппендицита при аппендикулярном перитоните более безопасным является применение Endoloops
(развитие IAI после лапароскопической аппендэктомии (ЛА) — 12,7%; открытой аппендэктомии (ОА) — до
50%).
Таким образом, никаких достоверных преимуществ в использовании эндостеплера по сравнению
с эндопетлями для обработки культи червеобразного
отростка нет. В связи с этим лигатурная методика
может быть предпочтительна для снижения финансовых затрат, когда доступны соответствующие навыки и
кривая обучения [32–42].
Для анализа частоты конверсии ЛА в ОА был проанализирован ряд исследований, в которых этот показатель составляет 11,3% (333 больных). Причины конверсии представлены лишь у 193 пациентов (57,9%).
К ним относятся: технические трудности при аппендэктомии, в том числе связанные с инфильтративным
процессом в области операции (n=50), некроз с перфорацией в области основания отростка (n=43), невоз-
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можность визуализировать основание отростка (n=36),
распространенный разлитой перитонит (n=33), аппендикулярный инфильтрат (n=15), невозможность полноценной ревизии и манипуляций в брюшной полости
(n=5,), решение хирурга (n=4), технические сложности,
связанные с эндохирургическим оборудованием (n=3),
другие причины (n=4).
Результаты данного исследования демонстрируют значительное преимущество выполнения ЛА при
аппендикулярном перитоните по сравнению с ОА
(частота встречаемости IAI одинаковая, значительное
снижение частоты раневой инфекции, респираторных
осложнений, кишечной непроходимости, LOS и общей
смертности после ЛА) [43].
Некоторые литературные источники сообщают, что
использование углекислого газа для создания пневмоперитонеума увеличивает риск развития сердечнососудистых сопутствующих заболеваний у пожилых
пациентов. Однако ряд исследований, в которых суммарно были проанализированы результаты лечения
более чем 250 000 пациентов в возрасте старше 65 лет,
с коморбидным состоянием и различными формами аппендикулярного перитонита, доказывают, что
выполнение ЛА уменьшает LOS, количество послеоперационных осложнений и летальность за счет снижения количества экстраабдоминальных осложнений,
связанных с декомпенсацией сопутствующих заболеваний [20, 44–48].
Интраоперационный лаваж при распространенном
аппендикулярном перитоните, согласно большинству
исследований, не приводит к значимым преимуществам в отношении профилактики IAI по сравнению с
простой аспирацией. При этом он увеличивает общую
продолжительность операции в среднем на 15–
20 минут, частоту IAI до 18,3–47,6% против 12–19,1%,
продолжительность антибактериальной терапии и LOS
в связи с учащением формирования послеоперационных абсцессов.
Это связано, по данным исследований, с распространением гнойного содержимого по брюшной
полости, при этом растворы для санации ухудшают
способность лейкоцитов к фагоцитозу бактерий и снижают концентрацию местных медиаторов воспаления,
что способствует более сильной адгезии бактерий к
брюшине. При этом имеются данные, что аспирация
остаточной жидкости после перитонеального лаважа
по средствам дренирования брюшной полости в первые сутки после операции может снизить частоту IAI в
случае неадекватной первичной санации [39, 50–55].
Дренирование брюшной полости, по мнению
подавляющего большинства авторов, является обязательным при распространенном аппендикулярном
перитоните. Однако ряд исследователей сообщают, что
рутинное дренирование при определенных его формах (местный и распространенный серозный перитонит) обуславливает более длительное время операции,
LOS, SSI без снижения частоты IAI (общее количество
осложнений без дренирования — 7,7% против 18,5%,
p=0,01; 4,2 суток без дренирования против 7,3 суток,
p<0,0001).
Другие исследователи отмечают тенденцию к более
длительному поддержанию послеоперационного пареза кишечника при наличии дренажа в брюшной полости. Всемирным обществом по неотложной хирургии
(WSES) были даны клинические рекомендации, что
рутинное дренирование после аппендэктомии при

перфоративной форме и аппендикулярном перитоните (местная и распространенная серозная формы) не
приводит к предотвращению развития внутрибрюшных абсцессов, а только продлевает стационарное
лечение. Однако согласно Российским Национальным
рекомендациям 2018 года «Абдоминальная хирургическая инфекция» дренирование брюшной полости
является обязательным при любой форме аппендикулярного перитонита [39, 50, 52, 56].
Важным этапом лечения аппендикулярного перитонита является рациональная антибактериальная
терапия, которая имеет большое значение в профилактике развития послеоперационных осложнений.
В последние годы активно обсуждаются показания
к использованию антибактериальных препаратов у
пациентов, перенесших аппендэктомию, длительность
и кратность их применения [57–60].
Антибиотики широкого спектра действия, вводимые за 30 минут до начала операции однократно,
снижают количество таких послеоперационных осложнений, как SSI и IAI. Периоперационная антибиотикотерапия превосходила эффект плацебо в отношении
предотвращения SSI и POIAA в 2,4 раза без достоверных различий относительно характера воспалительного процесса в червеобразном отростке [61].
При этом результаты после антибактериальной
терапии продолжительностью 3–5 суток в экспериментальной группе были аналогичны таковым после
более длительного курса антибиотиков (до 10 суток)
в контрольной группе: IAI была выявлена в 21,8%
против 32,7% в контрольной группе [56–60, 62, 63]. К
критериям достаточности антибактериальной терапии
можно отнести: отсутствие симптомов системной воспалительной реакции (температура менее 38°С и более
36°С, ЧСС менее 90 уд./мин, ЧД менее 20 / мин, лейкоциты менее 12×109/л или более 4×109/л при количестве
палочкоядерных нейтрофилов менее 10%), отсутствие полиорганной недостаточности и восстановления
функции желудочно-кишечного тракта, если причина
таковых была связана с инфекцией [64].
Необходимость и сроки выполнения повторного
хирургического вмешательства при аппендикулярном
перитоните являются наиболее дискутабельным вопросом в настоящее время. Большинство исследователей рекомендуют выполнить повторное оперативное
вмешательство при отрицательной клинической и инструментальной картине в течение первых 6–12 часов
после первичного вмешательства. Тем не менее недавние исследования указывают преимущества выполнения данных вмешательств в более ранние сроки (до
6 часов) в виде снижения летальности [65–70].
Хирургическая стратегия повторного вмешательства при аппендикулярном перитоните включает в
себя как «повторную операцию по требованию», так
и «программируемую повторную операцию» в промежуток времени от 36 до 48 часов в послеоперационном
периоде. Существует ряд исследований, которые доказывают, что своевременно выполненное вмешательство «по требованию» в отличие от «плановой» санации
является единственным хирургическим вариантом,
который снижает летальность у пациентов с персистирующим внутрибрюшным сепсисом после первичной
операции [71–75].
В настоящее время большинство хирургов считают тактику выполнения санационной лапароскопии
«по требованию» приоритетной. Показанием к ней
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может являться комплекс показателей: синдром системной воспалительной реакции (SIRS), клиническая
картина кишечной непроходимости или перитонита
и высокая лихорадка. При сравнительном анализе
данной методики с тактикой чрескожного дренирования IAI и санационными релапаротомиями были
получены следующие результаты: среднее время разрешения SIRS в группе лапароскопической санации
(2,0±2,5 суток) было короче, чем для чрескожного дренирования (3,25±3,1 суток) и открытого вмешательства
(5,2±4,1 суток); LOS для лапароскопической санации
составило 7,0±4,8 суток, для чрескожного дренажа —
10,1±6,9 суток, для открытого доступа — 8,7±6,3 суток.
Средняя продолжительность внутривенного введения антибиотиков после вмешательства была значительно больше в группе чрескожного дренирования
(11,3±14,3 суток), чем в группе лапароскопической
санации (5,8±3,6 суток). Частота повторных госпитализаций после чрескожного дренирования была выше,
чем в группе лапароскопии. Исходя из этих данных,
можно сделать вывод, что ранняя лапароскопическая
санация при послеоперационном перитоните может
быть альтернативой безоперационному лечению и
отсроченному вмешательству при IAI и может иметь
лучшие результаты, чем чрескожное дренирование
или открытое вмешательство [76–80] .
Использование лапароскопического доступа при
аппендикулярном перитоните может быть связано с
более длительным временем оперативного вмешательства и более высокой стоимостью операции. При
этом имеются противоречивые литературные данные
об эффективности и безопасности лапароскопического доступа при распространенном аппендикулярном
перитоните в плане развития послеоперационных
осложнений. По данным ряда авторов, лапароскопия
не приводит к увеличению продолжительности оперативного лечения (группа ЛА 74,6±19,6 минуты; группа
OA 82,2±24,7 минуты, p=0,19), способствует уменьшению послеоперационной боли и ускоряет сроки разрешения пареза кишечника (ЛА — 2,7±0,9 суток; OA —
3,7±1,1 суток), сокращению LOS (ЛА — 6,4±2,8 суток,
OA — 8,9±4,8 суток), что приводит в конечном итоге к

снижению общих больничных и социальных расходов
[81–85].
При анализе литературы выявлено, что после проведения эндохирургической операции отмечена одинаковая частота IAI и более низкая частота SSI при
минимально инвазивном доступе по сравнению с
открытой операцией (соотношение шансов OR — 1,24,
IC — 95%; 0,84–1,84) [86–91].
После ЛА частота возникновения кишечной непроходимости не превышала 1,6%, после ОА — до 7%.
Данные показатели можно объяснить меньшей травматизацией петель тонкой кишки и более ранним восстановлением функции желудочно-кишечного тракта при
лапароскопическом доступе. При этом ОА достоверно
увеличивала частоту развития эвентраций, которая
достигала 4%. Приведенная цифра существенна, так
как около 60% пациентов в данных исследованиях
с распространенными формами аппендикулярного
перитонита оперировали из лапаротомного доступа.
Также после ОА была отмечена высокая частота развития послеоперационных вентральных грыж — 14,6%
[46, 81, 82, 85, 92–97]. Учитывая эти данные (общее
отношение шансов — 0,33 и 95%, доверительный
интервал от 0,20 до 0,55), было доказано, что частота
SSI была значительно ниже при ЛА, чем при ОА без
разницы в частоте развития IAI, общей заболеваемости и смертности [98–102].
На основании данного анализа отмечено, что за
последние 20 лет показания к использованию лапароскопического доступа при аппендикулярном перитоните активно расширяются, а он сам приобретает все
более широкое значение в экстренной хирургии как
«золотой стандарт» [103–105].
Однако на сегодняшний день нет общепринятого
мнения в таких вопросах, как показания к конверсии
при распространенной форме перитонита, некоторых
технических аспектах операции и тактике ведения
послеоперационного периода при его осложненном
течении. Таким образом, эти нерешенные проблемы
должны являться предметом дальнейшего изучения
хирургами ургентных стационаров.
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ABSTRACT The perforative acute appendicitis with the development of diffuse peritonitis increases the incidence of postoperative complications to 47%, and
mortality to 3%. Mortality in the case of the development of diffuse purulent peritonitis makes 4.5-58%, and it can exceed 70% in severe forms of diffuse peritonitis
with the development of infectious-toxic shock and multiple organ failure.
National Clinical Guidelines for acute appendicitis with diffuse peritonitis allow for appendectomy from both the median and laparoscopic access in the absence
of general contraindications to the creation of pneumoperitoneum. However, despite the proven advantages of laparoscopic appendectomy, there are opponents
of its use in diffuse forms of appendicular peritonitis.
An increased number of postoperative abscesses with a minimally invasive approach has been reported in literature; however, recent randomized studies refute
this fact. There is also evidence that the laparoscopic method for appendicular peritonitis often leads to a lengthening of the operation time and higher operating
costs, but at the same time there is a decrease in postoperative pain syndrome, a reduction in the length of inpatient treatment and early social and labor
rehabilitation, which leads to an overall decrease in hospital costs.
Thus, to date, there is no generally accepted opinion about the advisability of laparoscopic access for appendicular peritonitis. At the moment, the presence
of diffuse peritonitis is the most common intraoperative reason for refusing a minimally invasive surgical treatment. However, there is a tendency to trying to
standardize indications and contraindications, which was the objective of our literature review.
Keywords: laparoscopy, appendicular peritonitis, peritoneal lavage, antibiotic therapy
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РЕЗЮМЕ

В настоящей статье приведены данные действующих российских (Национальные рекомендации
по ведению пациентов с заболеваниями брахиоцефальных артерий 2013 года; Рекомендации
«Закупорка и стеноз сонной артерии» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
2016 года) и зарубежных (Европейского общества кардиологов/Европейского общества сосудистых хирургов по диагностике и лечению заболеваний периферических артерий 2017 года; Рекомендации по реваскуляризации миокарда Европейского общества кардиологов и Европейской
ассоциации кардиоторакальных хирургов 2018 года) рекомендаций, посвященные выбору стратегии реваскуляризации при сочетанном поражении коронарных и каротидных артерий. Сделаны выводы о нерешенности данного вопроса. Выполнен обзор литературы самой большой серии
российских статей одного учреждения, посвященных этой теме. Продемонстрированы госпитальные и отдаленные результаты, а также предикторы развития осложнений различных стратегий
реваскуляризации. Представлены этапы создания и результаты апробации новой компьютерной
программы стратификации риска, позволяющей определить математическую вероятность развития неблагоприятных кардиоваскулярных событий при реализации разных хирургических тактик
с учетом индивидуальных особенностей пациента. Сделано заключение об эффективности этой
разработки.
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коронарное шунтирование, каротидная эндартерэктомия, чрескожное коронарное вмешательство, стратификация риска, рекомендации реваскуляризации, сочетанная патология, рестеноз,
предикторы осложнений

Для цитирования

Казанцев А.Н., Виноградов Р.А., Ерофеев А.А., Кравчук В.Н., Жарова А.С., Сорокин А.А. и др. Проблема выбора метода реваскуляризации при сочетанном поражении коронарных и сонных артерий.
Обзор действующих рекомендаций и серии статей. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная
медицинская помощь. 2022;11(1):147–157. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-147157

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Благодарность, финансирование Исследование не имеет спонсорской поддержки

© Казанцев А.Н., Виноградов Р.А., Ерофеев А.А., Кравчук В.Н., Жарова А.С., Сорокин А.А., Шматов Д.В., Багдавадзе Г.Ш., Коротких А.В.
М., 2022

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):147–157. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-147-157

147

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
АСБ
АКШ
ВСА
ИК
ИМ
КШ
КЭЭ
ЛЖ

— атеросклеротическая бляшка
— аортокоронарное шунтирование
— внутренняя сонная артерия
— искусственное кровообращение
— инфаркт миокарда
— коронарное шунтирование
— каротидная эндартерэктомия
— левый желудочек

МФА — мультифокальный атеросклероз
ОНМК — острое нарушение мозгового
кровообращения
ТИА — транзиторная ишемическая атака
ФВ
— фракция выброса
ФК
— функциональный класс
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство

ВВЕДЕНИЕ

Проблема выбора стратегии реваскуляризации при
сочетанном атеросклеротическом поражении коронарных и сонных артерий до сих пор до конца не
решена. Отсутствие достаточного количества рандомизированных исследований и неопределенность в
действующих рекомендациях практически исключают
условия для формирования медиатора, способного
разрешить этот вопрос [1–5].
ОБЗОР ДЕЙСТВУЮЩИХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ

В Национальных рекомендациях по ведению пациентов с заболеваниями брахиоцефальных артерий
2013 года говорится, что перед реваскуляризацией
миокарда «целесообразно на первом этапе устранять
стеноз внутренней сонной артерии» (ВСА) [6]. Однако
несмотря на это, авторы приводят данные крупного
метаанализа, который включил 8972 симультанных и
поэтапных операции [7]. В результатах исследования
демонстрируется, что обе тактики хирургической коррекции сопряжены с сопоставимым комбинированным
риском (смерть+инфаркт миокарда (ИМ)+инсульт),
достигающим 10–12% [7].
Однако по какой причине в качестве стратегии
выбора на первое место в рекомендациях выносится
именно поэтапная реваскуляризация, когда изначально выполняется каротидная эндартерэктомия (КЭЭ)?
На этот вопрос какого-либо объяснения не приводится. Более того, следующим пунктом авторы опровергают данное заключение, утверждая, что единого подхода к лечению пациентов с симультанным поражением
обоих бассейнов быть не может, а стратегия хирургической коррекции должна выбираться индивидуально
с учетом стратификации риска осложнений и опыта
медицинского учреждения [6]. Неясно также место
сочетанного вмешательства на коронарных и сонных
артериях, хотя эта тактика в последние годы находится
в области особого внимания у научного сообщества
[8–12]. К тому же если диагностировано симптомное
поражение миокарда и бессимптомный каротидный
стеноз, то логика в первоочередной КЭЭ, согласно
рекомендациям, непонятна.
В клинических рекомендациях «Закупорка и стеноз сонной артерии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, принятых в 2016 году, также
демонстрируется заключение о том, что целесообразно сначала выполнять КЭЭ и только вторым этапом
реваскуляризацию миокарда (уровень убедительности
рекомендаций — В, уровень достоверности доказательств 2а) [13]. При этом к постулату приводится
важный комментарий, что выбор стратегии лечения
должен быть только индивидуальным, основываться
на уровне стратификации риска осложнений и опыте
медицинского учреждения [13].
В рекомендациях Европейского общества кардиологов/Европейского общества сосудистых хирургов по
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диагностике и лечению заболеваний периферических
артерий 2017 года сообщается, что достаточных доказательств необходимости проведения первоэтапной
КЭЭ у пациентов с бессимптомным стенозом ВСА,
готовящихся к коронарному шунтированию (КШ), не
существует [14]. Такая стратегия не рекомендуется
как единственно верная, даже при наличии 70–99%
стеноза ВСА (класс III, уровень доказательности В), но
исключением является наличие билатеральных гемодинамически значимых поражений/контралатеральной окклюзии (класс IIb, уровень доказательности В)
[14]. Если эта или какая-либо другая тактика необходима, то она должна быть одобрена только мультидисциплинарным консилиумом (класс I, уровень доказательства С) [14]. В рандомизированном исследовании,
которое тут же приводят рекомендации, при наличии
бессимптомного стеноза ВСА наиболее эффективными
и безопасными являются поэтапная реваскуляризация
КЭЭ с последующим КШ (КЭЭ–КШ) и симультанная
КЭЭ+КШ. В свою очередь поэтапная КШ–КЭЭ сопряжена с самым высоким риском развития неблагоприятных кардиоваскулярных событий (8,8% относительно
1,0%, р=0,02) [15]. По мнению авторов рекомендаций,
наиболее важным критерием к первоэтапному реконструктивному вмешательству на ВСА является наличие
гемодинамически значимой (50–99%) симптомной
атеросклеротической бляшки (АСБ), так как именно
у этих больных отмечается наибольшее число острых
нарушений мозгового кровообращения/транзиторных ишемических атак (ОНМК/ТИА) после КШ (класс
IIa, уровень доказательности В) [14]. Таким образом,
уровнем доказательности A (данные многочисленных рандомизированных клинических исследований
и метаанализов) не обладает ни один из приведенных постулатов, а наивысшим I классом (доказано,
что данный вид лечения или диагностики полезен
и эффективен; рекомендуется/показан) характеризуется только один вывод — о необходимости выбора
стратегии реваскуляризации мультидисциплинарным
консилиумом [14].
В 2018 году были опубликованы рекомендации по
реваскуляризации миокарда Европейского общества
кардиологов и Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов [16]. Однако новых заключений
сделано не было, авторы продублировали выводы
рекомендаций Европейского общества кардиологов/
Европейского общества сосудистых хирургов по диагностике и лечению заболеваний периферических
артерий 2017 года [14, 16].
Таким образом, действующие отечественные и
зарубежные рекомендации не дают окончательного
ответа на вопрос о том, какая стратегия реваскуляризации наиболее эффективна при сочетанном поражении коронарного и каротидного русла [7, 13, 14, 16].
Неясным остается и место симультанной КЭЭ+КШ
в решении данной проблемы. Известно лишь несколь-
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ко окончательных решений — выбор тактики лечения должен осуществляться мультидисциплинарной
комиссией на основе стратификации риска уровня
осложнений и только персонифицированно. Одной
универсальной хирургической стратегии лечения
не существует. Попытки изучения данной проблемы чаще всего ограничиваются анализом причин и
частоты послеоперационных неблагоприятных событий, сравнением уровня осложнений после той или
иной методики реваскуляризации [17–21]. Однако в
2016 году группой отечественных авторов было основано масштабное исследование с целью решения проблемы выбора способа реваскуляризации у пациентов
с симультанным атеросклеротическим поражением
коронарных и сонных артерий.
Целью настоящей работы стал обзор самой большой отечественной серии статей, посвященных решению проблемы выбора стратегии реваскуляризации
при сочетанном атеросклеротическом поражении
коронарных и каротидных артерий.

Выбор стратегии мультидисциплинарной командой
n=330

Группа 1
КШ–КЭЭ
n=104

Группа 3
ЧКВ+КЭЭ
n=64

Группа 4
КЭЭ–КШ
n=46

Группы оценивали:
1. Неблагоприятные кардиоваскулярные события в госпитальном периоде
(смерть, ИМ, ОНМК/ТИА, геморрагические осложнения).
2. Неблагоприятные события в отдаленном периоде наблюдения (смерть,
ИМ, ОНМК/ТИА).

1. Факторы риска неблагоприятных исходов
в госпитальном послеоперационном периоде

Оценка предикторов неблагоприятных исходов

2. Факторы риска неблагоприятных исходов в отдаленном
послеоперационном периоде (33,95±12,05 месяца)

ОБЗОР КРУПНЕЙШЕЙ СЕРИИ ПУБЛИКАЦИЙ ВЕДУЩЕЙ
ГРУППЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОРОВ

Ввиду того что исследование (проводилось под
руководством Л.С. Барбараша), о котором пойдет речь,
являлось многолетним и состояло из серии статей,
авторы не публиковали общего дизайна всей работы.
Таким образом мы обобщили весь объем литературы
и составили план, который включал в себя несколько
пунктов (рис. 1). На первом этапе ретроспективно формировалась выборка из 330 пациентов с симультанным атеросклеротическим поражением коронарных
и сонных артерий. В зависимости от реализованной
стратегии реваскуляризации все пациенты были распределены на четыре группы: поэтапную КШ–КЭЭ
(n=104), сочетанную КШ+КЭЭ (n=116), гибридную ЧКВ
(чрескожное коронарное вмешательство)+КЭЭ (n=64)
и поэтапную КЭЭ–КШ (n=46). Изучали госпитальные и
отдаленные результаты операций, а также предикторы
неблагоприятных событий на всех этапах наблюдения
[22, 23]. Далее благодаря применению математической
обработки данных (расчет прогностических коэффициентов и интегральных показателей) создавалась
программа для стратификации риска осложнений и
выбора оптимальной тактики хирургического лечения
(см. рис. 1). Каждую из групп пациентов оценивали с
использованием двух прогностических шкал EuroScore
II (выраженность сопутствующей патологии, тяжесть
клинического статуса и риск хирургических осложнений) (URL: http://www.euroscore.org/calc) и SYNTAX Score
(выраженность коронарного атеросклероза) (URL:
http://www.rnoik.ru/files/syntax). Выбор стратегии хирургического лечения осуществляли мультидисциплинарной командой (сердечно-сосудистый хирург, эндоваскулярный хирург, нейрохирург, кардиолог, невролог,
реаниматолог, анестезиолог). В работе изучали следующие конечные точки: смерть, ИМ, ОНМК/ТИА, повторная незапланированная реваскуляризация, клинически значимое кровотечение по шкале Bleeding
Academic Research Consortium (BARC), комбинированная
конечная точка (смерть+ОНМК/ТИА+ИМ) [22, 23].
Авторы установили, что смертельный исход, ИМ,
ОНМК/ТИА и геморрагические осложнения чаще
всего наблюдались в группе КШ+КЭЭ. Таким образом,
комбинированная конечная точка достигла наиболь-

Группа 2
КШ+КЭЭ
n=116

Оценка предикторов неблагоприятных исходов

Расчет прогностических коэффициентов для каждого фактора риска

Расчет интегральных показателей для каждой из групп факторов риска

Модель стратификации риска отдаленных осложнений и выбора стратегии
реваскуляризации

Рис. 1. Дизайн исследования
Примечания: ИМ — инфаркт миокарда; КШ — коронарное
шунтирование; КЭЭ — каротидная эндартерэктомия;
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения;
ТИА — транзиторная ишемическая атака; ЧКВ — чрескожное
коронарное вмешательство

Fig. 1. Study design
Notes: MI — myocardial infarction; CS — coronary bypass grafting; CEE —
carotid endarterectomy; ACVA — acute cerebrovascular accident; TIA —
transient ischemic attack; PCI — percutaneous coronary intervention

ших значений в группе КШ+КЭЭ. У пациентов после
реализации стратегий реваскуляризации ЧКВ+КЭЭ и
КЭЭ–КШ из осложнений отмечались только геморрагические (табл. 1) [22, 23]. Авторы осознанно не
применяли статистические методы сравнения результатов операции. Они связали этот шаг с тем, что в
подавляющем большинстве по клинико-демографическим и ангиографическим показателям при применении стандартных методов статистики (Хи-квадрат Пирсона, Манна–Уитни, Краскла–Уоллиса) группы
были не сопоставимы. Таким образом, единственным
законным способом сравнить результаты операций
было — приведение групп к «единому знаменателю».
Наиболее распространенным методом статистики, позволяющим добиться этого условия, является propensity
score matching. Однако его применение сократило бы
и без того немногочисленные группы ЧКВ+КЭЭ (n=64)
и КЭЭ-КШ (n=46). К тому же целью авторов было не
сравнить методики операций, а проанализировать
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конкретные результаты после каждого метода реваскуляризации, выявить предикторы осложнений и на
основе сложного математического анализа создать
программу стратификации риска и выбора стратегии
лечения. Поэтому в рамках своей работы для того
чтобы избежать нарушения законов статистики, авторы ограничились арифметическим сравнением % случаев конечной точки между группами.
В отдаленном периоде наблюдения (33,95±
12,05 месяца) смертельный исход от кардиоваскулярных событий в большем проценте случаев выявлялся
в группе КШ–КЭЭ и ЧКВ+КЭЭ. Единичные случаи ИМ
определяли среди больных после КШ+КЭЭ и ЧКВ+КЭЭ.
Наибольшее число ОНМК/ТИА отмечали также после
ЧКВ+КЭЭ (табл. 2) [22, 23].
Следующим этапом изучали факторы риска развития осложнений госпитального и отдаленного периодов в общей выборке, а также после каждой стратегии
и вида операции посредством проведения бинарной
логистической регрессии с пошаговым включением и
исключением предикторов.
При анализе факторов риска развития неблагоприятных событий после КЭЭ обращает на себя внимание
наличие большого числа кардиологических предикторов на всех этапах наблюдения (табл. 3). И если в
госпитальном периоде это лишь стенокардия II–III
функционального класса (ФК), то в среднеотдаленном — еще и средняя тяжесть атеросклеротического
поражения коронарного русла по SYNTAX Score, а в
отдаленном — тяжелое поражение [24–27]. К тому же в
отдаленном периоде наблюдения добавляется сниженная фракция выброса (ФВ), аневризма левого желудочка (ЛЖ) и КШ в анамнезе (вероятно ввиду окклюзии
шунтов и прогрессирования стенокардии) [27]. Данная
комбинация предикторов наравне с выраженным
коморбидным фоном (EuroSCORE II не менее 3%) отражает, прежде всего, тяжесть пациента и высокий риск
формирования неблагоприятных кардиоваскулярных
событий [27].
Таким образом, этапное выполнение КЭЭ с
последующим КШ всегда будет сопровождаться повышенным риском развития неблагоприятных коронарных событий в промежуток между этапами. Помимо
этого нужно отметить, что в отдаленном периоде
наблюдения добавляются такие цереброваскулярные
факторы риска, как контралатеральная окклюзия и
нестабильная АСБ в контралатеральной ВСА. Авторы
связывают это с неявкой больных на второй этап
реваскуляризации — КЭЭ с противоположной стороны
и низкой комплаентностью больных [25–28]. Обращает
на себя внимание и такой предиктор, как длительное
пережатие ВСА во время КЭЭ. С одной стороны, непонятно, какая связь между интраоперационной особенностью вмешательства и отдаленным результатом.
Однако объяснение заключается в следующем. Если
при выполнении сосудистого шва и пуска кровотока
происходят прорезывание шва, кровотечение из анастомоза, данное событие требует наложения вторичных
швов, что нередко может закончиться сужением просвета сосуда и нарушением гемодинамического потока
[27–29]. Это в свою очередь приведет к рестенозу зоны
реконструкции посредством гиперплазии неоинтимы,
что может вызвать развитие ОНМК/ТИА в отдаленном периоде наблюдения. Таким образом, длительное
пережатие ВСА может демонстрировать технические
трудности во время выполнения КЭЭ [27, 29, 30].
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Та б л и ц а 1

Госпитальные результаты
Ta b l e 1

Hospital outcomes
Показатели

КШ–КЭЭ

КШ+КЭЭ

ЧКВ+КЭЭ

n

%

n

%

n

%

КЭЭ–КШ
n

%

Смерть

1

0,96

2

1,72

0

0

0

0

Инфаркт миокарда
(нефатальные)

1

0,96

2

1,72

0

0

0

0

ОНМК/ТИА
(нефатальные)

3

2,88

5

4,31

0

0

0

0

Геморрагические
осложнения

3

2,88

9

7,75

3

4,68

1

2,17

Комбинированная
конечная точка*

5

4,8

9

7,75

0

0

0

0

Примечания: * — смерть (от ИМ и ОНМК)+ИМ+ОНМК/ТИА+повторная
реваскуляризация. ИМ — инфаркт миокарда; КШ — коронарное шунтирование;
КЭЭ — каротидная эндартерэктомия; ОНМК — острое нарушение мозгового
кровообращения; ТИА — транзиторная ишемическая атака; ЧКВ — чрескожное
коронарное вмешательство
Note: Notes: * — death (from ИМ and ОНМК)+ИМ+ОНМК/ТИА+repeated revascularization. ИМ — myocardial infarction; КШ — coronary bypass grafting; КЭЭ — carotid
endarterectomy; ОНМК — acute cerebrovascular accident; ЧКВ — transient ischemic
attack

Та б л и ц а 2

Отдаленные результаты
Ta b l e 2

Long-term results
Показатели

КШ–КЭЭ

КШ+КЭЭ

ЧКВ+КЭЭ

n

%

n

%

n

%

КЭЭ–КШ
n

%

Смерть

14

14,3

12

11,7

9

16,6

5

11,9

Инфаркт миокарда
(нефатальные)

0

0

1

0,98

1

1,8

0

0

ОНМК/ТИА
(нефатальные)

3

3

4

3,9

6

11,1

1

2,4

Комбинированная
конечная точка*

16

16,3

17

16,6

16

29,6

6

14,3

Примечания: * — смерть (от ИМ и ОНМК)+ИМ+ОНМК/ТИА+повторная
реваскуляризация. ИМ — инфаркт миокарда; КШ — коронарное шунтирование;
КЭЭ — каротидная эндартерэктомия; ОНМК — острое нарушение мозгового
кровообращения; ТИА — транзиторная ишемическая атака; ЧКВ — чрескожное
коронарное вмешательство
Note: * — death (from ИМ and ОНМК)+ИМ+ОНМК/ТИА+repeated revascularization.
ИМ — myocardial infarction; КШ — coronary bypass grafting; КЭЭ — carotid endarterectomy; ОНМК — acute cerebrovascular accident; ТИА — transient ischemic attack;
ЧКВ — transient ischemic attack

Среди предикторов развития осложнений в группах сочетанной, гибридной и поэтапной хирургии в
госпитальном периоде определяется также несколько
групп факторов. Из них к кардиоваскулярным относится III–IV ФК стенокардии, демонстрирующий выраженность коронарного атеросклероза [31, 32]. В группе
цереброваскулярных выделяются различные варианты
ипси- и контралатерального поражения ВСА, а также
состоятельность виллизиева круга, которая в мировой
практике изучалась впервые. Таким образом, выраженность стеноза неоперированной ВСА, наличие
незамкнутой конфигурации виллизиева круга значимо снижают компенсаторные возможности церебрального коллатерального кровообращения при пережатии
артерий во время КЭЭ, что может спровоцировать
развитие ишемической катастрофы в головном мозге
[31, 32].
Среди факторов риска авторами также выделяется
и некоторая коморбидная патология: хроническая
почечная недостаточность, ишемический инсульт в
анамнезе, хроническая ишемия головного мозга II ст.,
что наравне с EuroSCORE не менее 3 отражает тяжесть
состояния пациента [31–33]. Также авторы обратили
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внимание на то, что в группе КЭЭ+КШ и КЭЭ–КШ было
сконцентрировано максимальное количество пациентов с тяжелым коморбидным фоном. Таким образом,
анализ показал, что само по себе применение данных
стратегий реваскуляризации стало фактором риска
развития осложнений [31, 32]. Отдельно среди предикторов госпитальных катастроф выделяют периоперационные характеристики, среди которых: длительное
искусственное кровообращение (ИК) и кровотечение
[31, 32]. По аналогии с длительным пережатием ВСА
(табл. 3) авторы объясняют роль этих факторов как
отражения технических сложностей интраоперационного этапа: возможного многососудистым поражения
коронарных артерий, требующих имплантации трех
и более шунтов, наложения дополнительных швов в
зоне анастомоза ввиду развития кровотечения и т.д.
(табл. 4) [31, 32].
В отдаленном периоде наблюдения выделяли два
вида факторов риска. Среди периоперационных — кровотечение, длительное пережатие ВСА и наличие более

четырех кардиоплегий. Влияние данных предикторов
на отдаленные исходы авторы объясняли по аналогии
с этой же группой госпитального периода — технические сложности операции [23]. Кардиоваскулярными
факторами риска стали: сниженная ФВ ЛЖ и многососудистое коронарное поражение в сочетании с
гемодинамически значимым стенозом ствола левой
коронарной артерии. Данные состояния при развитии
дисфункции шунтов, прогрессировании атеросклероза могут способствовать декомпенсации коронарной
гемодинамики с формированием ИМ и смертельного
исхода [23].
Следующим этапом своего исследования авторы
провели сложный математический анализ: рассчитали
прогностические коэффиценты для каждого фактора
риска, которые отражали вероятность развития осложнения при наличии данного условия [34, 35]. Далее, распределив их в три группы (клинико-демографические,
коронарные и цереброваскулярные), были рассчитаны
интегральные показатели — величины, которые отра-

Та б л и ц а 3

Та б л и ц а 4

Ta b l e 3

Ta b l e 4

Предикторы развития осложнений после каротидной
эндартерэктомии
Predictors of complications aftercarotid endarterectomy
Переменная

Отношение
шансов

95% доверительный
интервал

Предикторы развития осложнений после сочетанных,
гибридных и поэтапных стратегий реваскуляризации
Predictors of complications after combined, hybrid and
staged revascularization strategies
Переменная

Отношение
шансов

Госпитальный период
Женский пол

1,6805

Стенокардия II–III ФК

1,6734

95% доверительный
интервал

Госпитальный период

1,0358–2,7265
1,0532–2,6588

III–IV ФК стенокардии

34,7653

5,4385–222,2336

Кровотечение от 3 баллов по шкале BARС

90,5695

11,6916–701,6014

Хроническая почечная недостаточность

31,2114

3,9081–249,2625

Последовательное КЭЭ–АКШ

3,3042

1,3677–7,9826

Одноэтапное КЭЭ+АКШ

5,9541

3,1240–11,3481

ТИА или ОНМК в анамнезе

6,8222

1,0418–44,6763

МФА с гемодинамически значимым
поражением 3 артериальных бассейнов

2,2381

1,1847–4,2281

Сочетанное ЧКВ+КЭЭ

2,7180

1,2503–5,9082

Среднеотдаленный период
Стенокардия II–III ФК

3,8

1,2–11,9

SYNTAX score не менее 22

2,83

1,137–7,086

Отдаленный период
1,1759–3,8479

ИК в течение 74 минут и менее

0,4677

0,2338–0,9355

Балл по шкале EuroSCORE от 2 и менее

0,2812

0,0920–0,8595

Пожилой возраст

3,621

1,740–7,538

EuroSCORE не менее 3

4,365

1,534–12,42

Нестабильная бляшка
в неоперированной ВСА

2,1272

Окклюзия ВСА с противоположной
стороны

3,0690

1,8019–5,2271

Хроническая ишемия головного мозга II

4,253

2,264–7,988

Снижение ФВ ЛЖ менее 39%

2,0007

1,2297–3,2552

Замкнутый виллизиев круг

0,335

0,203–0,552

SYNTAX score не менее 33 (высокий
риск)

2,1288

1,3476–3,3628

Степень стеноза ипсилатеральной ВСА:
90–99%

2,764

1,618–4,721

Пережатие более 40 минут

2,9407

1,1825–7,3129

Нестабильная бляшка в ипсилатеральной
ВСА

1,742

1,067–2,844

Степень стеноза ВСА с контралатеральной
ВСА: 90–100%

16,558

8,872–30,902

АКШ или МКШ в анамнезе

1,8680

1,2008–2,9060

Аневризма ЛЖ

5,4533

1,3811–21,5330

МФА с гемодинамически значимым
поражением 3 артериальных бассейнов

2,4360

1,0816–5,4867

EuroSCORE II не менее 3%

17,0743

4,7958–60,7890

Примечания: АКШ — аортокоронарное шунтирование; ВСА — внутренняя сонная
артерия; КЭЭ — каротидная эндарэктомия; ЛЖ — левый желудочек; МКШ —
маммарокорнарное шунтирование; МФА — мультифокальный атеросклероз;
ФВ — фракция выброса; ФК — функциональный класс; ЧКВ — чрескожное
коронарное вмешательство
Note: АКШ — coronary artery bypass grafting; ВСА — internal carotid artery; КЭЭ —
carotid endarterectomy; ЛЖ — left ventricle; МКШ — mammary-coronary shunting;
МФА — multifocal atherosclerosis; ФВ — ejection fraction; ФК — functional class;
ЧКВ — percutaneous coronary intervention

Отдаленный период
Количество кардиоплегий более 4

3,4909

1,4488–8,4115

Пережатие ВСА в течение 30 минут и
более

2,3575

1,0376–5,3565

Кровотечение от 2 баллов и выше по
шкале BARK

2,0293

1,1598–3,5506

Фракция выброса менее 50%

4,4351

1,3136–14,9739

Поражение ствола левой коронарной
артерии и более трех дополнительных
коронарных артерий

2,6721

1,2762–5,5952

Примечания: АКШ — аортокоронарное шунтирование; ВСА — внутренняя
сонная артерия; ИК — искусственное кровообращение; КЭЭ — каротидная
эндартерэктомия; ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения;
ТИА — транзиторная ишемическая атака; ФК — функциональный класс
Note: АКШ — coronary artery bypass grafting; ВСА — internal carotid artery; ИК — cardiopulmonary bypass; КЭЭ — carotid endarterectomy; ОНМК — acute cerebrovascular
accident; ТИА — transient ischemic attack; ФК — functional class
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жают комплексный вклад данной когорты факторов
в формирование неблагоприятного кардиоваскулярного события на госпитальном и отдаленном этапах
наблюдения [36, 37]. После проведения регрессионного
анализа и определения тех интегральных показателей,
которые оказывают существенное влияние на исходы
каждой стратегии реваскуляризации в отдельности,
авторы создали логистические модели для каждой из

четырех изучаемых тактик лечения [36–38]. На основе полученных данных была создана компьютерная
программа и программа для мобильного телефона,
способные персонифицированно, с учетом индивидуальных показателей пациента рассчитать числовую
вероятность развития осложнений, определить прогноз и риск формирования возможных неблагоприятных исходов [39, 40].

Рис. 2. Интерфейс программы для компьютера
Примечания: КШ — коронарное шунтирование; КЭЭ — каротидная эндартерэктомия; ОНМК — острое нарушение мозгового
кровообращения; ТИА — транзиторная ишемическая атака; ФК — функциональный класс; ЧКВ — чрескожное коронарное
вмешательство

Fig. 2. Computer program interface
Notes: КШ — coronary artery bypass grafting; КЭЭ — carotid endarterectomy; ОНМК — acute cerebrovascular accident; ТИА — transient ischemic attack;
ФК — functional class; ЧКВ — percutaneous coronary intervention

Рис. 3. Интерфейс программы для мобильного телефона
Примечания: КШ — коронарное шунтирование; КЭЭ — каротидная эндартерэктомия; ОНМК — острое нарушение мозгового
кровообращения; ТИА — транзиторная ишемическая атака; ФК — функциональный класс; ЧКВ — чрескожное коронарное
вмешательство

Fig. 3. Mobile phone program interface
Notes: КШ — coronary artery bypass grafting; КЭЭ — carotid endarterectomy; ОНМК — acute cerebrovascular accident; ТИА — transient ischemic attack;
ФК — functional class; ЧКВ — percutaneous coronary intervention
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Следующим этапом требовалась проспективная
апробация программы в клинической практике, которая продолжалась с 2017–2019 годов. Ее применяли
при определении стратегии реваскуляризации мультидисциплинарной комиссией [41–43]. Таким образом, данная математическая разработка стала дополнительным инструментом в арсенале методов выбора
хирургической коррекции. В подавляющем большинстве случаев при решении мультидисциплинарной
комиссии в пользу реализации той стратегии лечения,
которую не предлагала программа, в послеоперационном периоде развивались осложнения [42–44]. Во
всех наблюдениях, когда расчет программы и решение
комиссии совпадали, был получен удовлетворительный исход реваскуляризации [42–44]. Эффективность
разработки была также доказана на примере сложных
клинических наблюдений: при сочетании коронарного
и каротидного стеноза в комплексе с разрывом внутримозговой артериальной аневризмы; с критическим
стенозом позвоночной артерии, а также множественными окклюзионно-стенотическими поражениями
брахиоцефальных артерий [45–48].

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Вопросы выбора стратегии реваскуляризации при
симультанном атеросклеротическом поражении коронарных и каротидных артерий будут полностью решены тогда, когда появится определенность в действующих рекомендациях. На сегодня известно лишь три
неоспоримых утверждения – тактика лечения должна
определяться персонифицированно, мультидисциплинарной комиссией, на основании стратификации
риска осложнений. Представленная серия статей продемонстрировала этапы создания математической
модели и программы для компьютера и мобильного
телефона. От анализа результатов реваскуляризации
в 2016 году, выявления предикторов осложнений мы
проследили весь путь создания программы, включая
ее апробацию в клинической практике с 2019 года.
Результаты апробации подтверждают эффективность
данной разработки. Таким образом, она может быть
принята в качестве дополнительного инструмента в
арсенале методов выбора стратегии реваскуляризации, уставленного Российскими и зарубежными рекомендациями.
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ВВЕДЕНИЕ

Критическая ишемия нижних конечностей (КИНК) — широко распространенное заболевание,
возникающее из-за атеросклеротического поражения артерий с прогрессирующим сужением
их просвета. Клинически критическая ишемия проявляется болевым синдромом в покое, некупируемым наркотическими анальгетиками, и/или язвенно-некротическим процессом на ногах.
При отсутствии лечения больным производят ампутацию нижней конечности. Через 10 лет после
ампутации нижней конечности на уровне бедра умирают практически все пациенты. В настоящее
время выделяют следующие методы лечения критической ишемии: консервативная терапия, прямая реваскуляризация, поясничная симпатэктомия и нейростимуляция.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Представить данные современной научной литературы о применении поясничной симпатэктомии и эпидуральной стимуляции спинного мозга в лечении КИНК.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В данном обзоре представлены последние данные, полученные в результате изучения отечественной и зарубежной литературы по вопросу лечения КИНК поясничной симпатэктомией и эпидуральной стимуляцией спинного мозга. В настоящее время поясничная симпатэктомия выполняется хирургическим (открытым, мини-доступом и эндоскопическим) и перкутанным (химическим
или радиочастотным) способами. Широкое распространение приобретает перкутанный доступ,
что связано с его малоинвазивностью, максимальной доступностью, простотой исполнения и невысокой стоимостью. Эпидуральная стимуляция спинного мозга применяется при некупируемом
болевом синдроме. Механизм действия спинальной стимуляции заключается в блокировании
передачи нервных импульсов на уровне желатинозной субстанции задних рогов спинного мозга
при стимуляции афферентных волокон большего диаметра (волокон типа A-альфа и A-бета).

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Спинальная нейростимуляция и поясничная симпатэктомия являются перспективными методами
лечения при КИНК в случае невозможности прямой реваскуляризации. Поясничная симпатэктомия позволяет снизить интенсивность болевого синдрома и улучшить качество жизни пациентов.
Согласно ряду проведенных исследований, эпидуральная стимуляция спинного мозга достоверно
снижает вероятность ампутации нижней конечности, а также уменьшает интенсивность болевого
синдрома у пациентов, рефрактерных к консервативной терапии, а также у тех, кому не показана
прямая реваскуляризация артерий нижних конечностей. Необходимо проведение более широкомасштабных исследований для определения показаний к вышеперечисленным методам.

Ключевые слова:

поясничная симпатэктомия, критическая ишемия нижних конечностей, спинальная нейростимуляция, сохранность конечностей, хронический болевой синдром, симпатический узел

Ссылка для цитирования

Яриков А.В., Леонов В.А., Шпагин М.В., Перльмуттер О.А., Фраерман А.П., Мухин А.С. и др. Симпатэктомия и нейромодуляция в лечении критической ишемии нижних конечностей. Журнал
им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2022;11(1):158–167. https://doi.
org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-158-167

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Благодарность, финансирование Исследование не имеет спонсорской поддержки

© Яриков А.В., Леонов В.А., Шпагин М.В., Перльмуттер О.А., Фраерман А.П., Мухин А.С., Клецкин А.Э., Лютиков В.Г., Кузьминых Д.Г.
М., 2022

158

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):158–167. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-158-167

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ
БС
— болевой синдром
ВАШ — визуально-аналоговая шкала
КЖ
— качество жизни
КИНК — критическая ишемия нижних конечностей
НК
— нижние конечности
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения

ПСЭ — поясничная симпатэктомия
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
ХОЗАНК — хроническое облитерирующее заболевание
артерий нижних конечностей
SCS
— Spinal cord stimulation

ВВЕДЕНИЕ

Критическая ишемия нижних конечностей (КИНК) —
это заболевание, характеризующееся декомпенсацией
хронической артериальной недостаточности нижних
конечностей (НК) [1, 2]. Ведущими клиническими признаками КИНК представляются болевой синдром (БС)
в покое, некупируемый опиоидными анальгетиками,
и/или язвенно-некротический процесс НК, продолжающийся более 2 недель [3]. Распространенность
КИНК в США и странах Западной Европы набирает 50–100 случаев заболевания на 100 000 человек
в год [1]. В США ежегодно госпитализируется более
400 000 больных с хроническими облитерирующими
заболеваниями артерий НК (ХОЗАНК). При этом производится 50 000 ангиопластик, 110 000 шунтирующих
операций и 69 000 ампутаций стоп и НК в год [4]. После
верификации КИНК уровень смертности составляет
8–33%; а 16–34% пациентов переносят ампутацию НК
в течение 1 года наблюдения [1, 5]. У больных, которым
была выполнена ампутация НК, риск смерти в течение
2 лет после верификации КИНК в 1,8 раза больше,
чем у тех, которым удалось ее сохранить. Грозные
осложнения (острое нарушение мозгового кровообращения — ОНМК, инфаркт миокарда, инфекция, пневмония, тромбоэмболия легочных артерий — ТЭЛА)
возникают после этой операции у 20–37% пациентов,
а летальность после ампутации набирает 8,5% [1].
К концу 2-го года после ампутации умирает 34–50%
пациентов, через 1 год после ампутации НК на уровне
бедра выживают 76% больных, через 3 года — 51–56%,
через 5 лет 34–36%, к 10-му году умирают практически
все [4]. Ухудшение качества жизни (КЖ) пациентов
происходит из-за БС, язв и ограничения подвижности.
При КИНК в мягких тканях и мышцах накапливаются недоокисленные продукты обмена и развивается
метаболический ацидоз, который вызывает отек НК
и раздражение нервных окончаний [6, 7]. Клинически
это проявляется БС при КИНК, формируется порочный
круг: БС снижает двигательную активность пациента,
что ведет к ухудшению венозного оттока и редукции
кровоснабжения тканей НК [8, 9]. При лечении КИНК
основными звеньями являются: устранение или уменьшение БС, заживление язвенно-некротических процессов, увеличение двигательной активности, сохранение
НК и улучшение КЖ [1, 10]. Для достижения этих целей
используются следующие главные подходы — консервативный, реконструкция артерий НК, деструктивные
операции (симпатэктомия) и нейростимуляция.
Консервативное лечение КИНК включает в себя
[11–13]:
1. Спазмолитики (дротаверин, но-шпа, бенциклана фумарат, буфломедил, платифиллин, ницерголин,
никошпан, папаверина гидрохлорид).
2. Метаболиты (солкосерил, актовегин).
3. Гиполипидемические препараты (статины, эзетимиб, фибраты).
4. Ангиопротекторы (пентоксифиллин, гинкго
билоба, ксантинол никотинат, нафтидрофурил, ницерголин, троксерутин).

5. Дезагреганты (ацетилсалициловая кислота,
тиклопидин, сулодексид, дипиридамол, клопидогрел,
цилостазол, тикагрелор, прасугрел, селексипаг).
6. Реологические препараты (декстран, пентоксифиллин, L-аргинин).
7. Антиоксиданты (токоферола ацетат, аскорбиновая кислота, этилметилгидроксипиридина сукцинат,
таурин, метилэтилпиридинола гидрохлорид, препараты aльфа-липоевой и тиоктовой кислоты).
8. Иммуностимуляторы (иммунофан, азоксимер
бромид, Т-активин).
9. Антикоагулянты (надропарин кальция, эноксапарин натрия, варфарин, далтепарин натрия, дабигатрана этексила, ривароксабан, апиксабан, бемипарин
натрий, фениндион, парнапарин натрия, аценокумарол, сулодексид, фондапаринукс натрия).
10.
Венотоники
(диосмин,
троксерутин,
гесперидин+диосмин)
11. Простагландины (алпростадил, илопрост)
Также необходимо применять лечебную физкультуру — тренировочная дозированная ходьба (45–60 минут
в сутки). Она направлена на развитие коллатеральных
сосудов, улучшение микроциркуляции и венозного
оттока, способствуя улучшению кровоснабжения в
ишемизированных тканях НК [14]. Гипербарическая
оксигенация оказывает положительное влияние на
состояние свертывающей системы крови и микроциркуляцию.
Продуктивность медикаментозного лечения КИНК
за последние годы увеличилась за счет разработки
новых препаратов и схем лечения. Несмотря на успехи
фармакологии, КИНК прогрессирует и прогноз касательно сохраняемости НК остается неблагоприятным
(в течение 1-го года 20–30% лиц лишается одной
НК, а в следующих 2–3 года — двух НК) [1]. В связи с
этим пациентам по возможности выполняется прямая
реваскуляризация. Для этого применяются открытые
(шунтирование, протезирование, эндартерэктомия,
артериализация венозного русла) и эндоваскулярные
(ангиопластика, стентирование) вмешательства на
артериях НК [1, 15].
Наиболее часто применяются шунтирование и
эндартерэктомия. Артериализация венозного русла
возможна только при поражении дистальных отделов
НК и ведет к достаточно большому числу осложнений
[8]. Нужно помнить, что в 40% случаев реконструктивные операции у лиц с КИНК невозможны из-за
распространенности атеросклеротического процесса,
ангиоархитектоники НК, риска осложнений, связанных с сопутствующей патологией, возраста и поражений нескольких артериальных бассейнов [6].
Поясничная симпатэктомия (ПСЭ) представляется наиболее распространенным паллиативным методом хирургического лечения КИНК [16–18]. Впервые
ПСЭ была выполнена в 1924 году аргентинским хирургом J. Diez [19–21]. В настоящее время ПСЭ выполняется несколькими методами: хирургическим (открытым,
мини-доступом и эндоскопическим), перкутанным
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(химическим или радиочастотным) [22–24]. ПСЭ представляется наиболее широко распространенным способом стимуляции коллатерального кровотока, развития
вазодилятации с целью снижения БС при отсутствии
эффекта от консервативной терапии и невозможности
проведения прямой реваскуляризации [25–27]. При
ПСЭ производится удаление или разрушение 2-го, 3-го
и 4-го поясничных симпатических ганглиев (рис. 1)
[28–30].
Поясничные симпатические ганглии локализуются
на вентральной поверхности тел поясничных позвонков [31]. К преимуществам ПСЭ следует отнести
малоинвазивность, максимальную доступность, простоту исполнения и невысокую стоимость [32–34].
Улучшение субъективного самочувствия после ПСЭ
зафиксировано более чем у 60% пациентов, что дает
возможность рекомендовать ее в качестве облегчения
симптомов КИНК [35].
Открытая техника ПСЭ вызывает слабость мышц
передней брюшной стенки на стороне доступа и увеличение сроков госпитализации, что тормозит большую
часть хирургов перед ее выполнением [36–38]. С развитием современных технологий в последнее время
разработана ПСЭ с применением транскутанных технологий и методов нейровизуализации (рентген или
компьютерный томографический (КТ) контроль). Под
контролем рентгена (переднезадняя, косая с углом
15–25°, боковая проекции) и под местной анестезией
(лидокаин, ропивакаин, маркаин или др.) по 2–5 мл
раствора на каждый уровень сбоку от позвоночника
латеральнее от средней линии проводится стилет до
вентрально-боковой поверхности тел позвонков L2, L3,
L4 в соответствии со стороной КИНК (рис. 2) [9, 39].
Далее вводится 0,5 мл контрастного вещества
(йопамискан, омпнипак, йодискан, йогексол, ультравист или др.) для исключения интрадурального, внутриорганного или интравазального расположения электрода (рис. 3).
Распространение контрастного препарата вдоль
тел поясничных позвонков подтверждает правильное
положение конца иглы (рис. 4).
Далее, мандрен заменяется на радиочастотный
термопарный электрод и выполняется радиочастотная
абляция. При химической ПСЭ после предварительного введения местного анестетика вводится 2–3 мл 95%
этилового спирта [20].
Результаты исследования продемонстрировали,
что ПСЭ не увеличивает мышечный кровоток, а вызывает развитие артериовенозного шунтирования [40].
Раскрытие артериовенозных шунтов приводит к сбросу крови из тех зон мягких тканей и кожи, которые
нуждаются в этом больше всего, что также описано
в исследованиях, где продуктивность ПСЭ расценивалась сцинтиграфией, — Е.П. Кохан и О.В. Пинчук
(1997 г.). По результатам исследования кровотока в
НК динамической сцинтиграфией (Тmax/T1/2) продемонстрировали, что ее показатели при терминальной
стадии КИНК изменялись с 17,37±2,03 и 207,47±62,48
до 10,0±0,9 и 178,3±31,6 (0,2<р<0,4 и 0,2<р<0,4) [41].
Напротив, W.S. Mооre, A.D. Hall (1973 г.) установили, что
ПСЭ увеличивает капиллярный кожный кровоток, что
показано увеличением клиренса ксенона в НК на стороне ПСЭ, кроме того, повышение тока крови в коже
соразмерялось с клиническим улучшением [42].
В работе Ю.М. Полоуса и Р.Я. Кушнира (1991 г.), где
из 63 пациентов со 2 ст. после ПСЭ у 11 пациентов с
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Рис. 1. Схема проведения поясничной симпатэктомии
Fig. 1. Scheme of lumbar sympathectomy

Рис. 2. Рентген-контроль (боковая проекция) установки игл
для проведения химической поясничной симпатэктомии
Fig. 2. X-ray guided (lateral projection) needle placement for chemical
lumbar sympathectomy

Рис. 3. Введение рентгенконтрастного препарата
для исключения итрадурального и интравазального
распространения

Fig. 3. Introduction of a radiopaque agent to exclude intradural and
intravasal position

ХОЗАНК и облитерирующим эндартериитом развился
БС покоя, а в дальнейшем и трофические изменения [43]. Они продемонстрировали наличие феномена
«обкрадывания» после ПСЭ и аннонсировали возможность прогнозирования ПСЭ с помощью лекарственной ганглиэктомии с изучением уровня pО2 мышц
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(парциальное давление кислорода в газовой фазе) и
подкожной основы НК.
Исследованием W.C. Johnson et al. (1998 г.) продуктивность ПСЭ была расценена чрескожным напряжением кислорода, где был показан рост этого показателя
после ПСЭ у 50% лиц [44]. Продолжительность восстановления вазомоторной реакции после ПСЭ составляет от 2 недель до 6 месяцев. Однако опыт применения
ПСЭ В.П. Коханом доказал возможность удерживающегося эффекта после ПСЭ в течение нескольких лет
(иногда >10 лет).
Е.П. Кохан и О.В. Пинчук (1997 г.) отмечают, что
лучший эффект фиксируется у лиц с гипергидрозом и
ХОЗАНК, чем при болезни Бюргера [41].
F.W. Cross, L.T. Cotton (1995 г.) аннонсировали результаты проспективного рандомизированного контролируемого 2-го слепого исследования химической ПСЭ
в сравнении с плацебо (бупивакаина). БС покоя редуцировался у 83,5% лиц (в плацебо — у 23,5%, р<0,002),
у 66% пациентов не были отмечен БС покоя в течение
6 месяцев, а гемодинамические изменения после ПСЭ
не были зафиксированы [45].
Выводы анкетирования специалистов по ангиохирургии и ассоциированных специальностей
Великобритании и Ирландии по применению химической ПСЭ в лечении пациентов с КИНК при невозможности реваскуляризации, выпущенного в International
Journal of Surgery в 2009 г. (242 полученных ответа из
490 запросов) следующие: 183 врачей (75%) применяют ПСЭ при КИНК [46].
В обзоре литературы, проведенном M. Pekař et al.
(2016 г.), продемонстрирована значительная эффективность ПСЭ (на основании 3 исследований), которая
достигла 63,6–93,4% у пациентов с КИНК [47].
Результаты применения ПСЭ при различных заболеваниях представлены в табл. 1.
И.Н. Староверова и О.М. Лончаковой (2014 г.)
сравнили результаты открытой (n=38) и химической
(n=26) ПСЭ. Непосредственные результаты показали
сопоставимость полученных данных (хорошие исходы — 2=0,04, р=0,8; удовлетворительные и неудовлетворительные исходы — 2=0,01, р=0,9). В послеоперационном периоде наблюдали у 32% пациентов (12/38)
со стороны ПСЭ слабость передней брюшной стенки, а
осложнений при перкутанной ПСЭ не было [36].
По А.В. Покровскому ПСЭ приносит временный
незначительный эффект не дольше 3–4 лет у паци-

Рис. 4. Рентгенконтрастный препарат распространяется
вдоль поясничных позвонков, что свидетельствует
о корректной установке игл

Fig. 4. X-ray contrast agent spreads along the lumbar vertebrae, which
indicates the correct placement of the needles

ентов со 2-й ст. ХОЗАНК, а у лиц с 3–4-й ст. неэффективна почти всегда [11]. При сравнительном анализе
прямых, сочетанных и редуцированных реваскуляризаций наилучшие результаты получены при сочетании
прямых реваскуляризаций с ПСЭ [12, 48].
Нейростимуляция. Стойкий БС при КИНК приводит к выраженному ограничению подвижности и резкому снижению КЖ [2]. Анальгетический эффект Spinal
Cord Stimulation (SCS) помогает улучшить КЖ пациентов за счет снижения БС и увеличения двигательной
активности [9]. Механизмы редукции БС при SCS также
разнообразны и включают в себя влияние как на периферическом, так и центральном уровнях с вовлечением нейромедиаторных систем [49–51]. Импульсы БС
могут быть заблокированы на уровне желатинозной
субстанции задних рогов спинного мозга при стимуляции афферентных волокон большего диаметра (типа
A-альфа и A-бета) [52]. SCS вызывает функциональную
ПСЭ и вазодилятацию, что оказывает положительный
трофический и антиноцицептивный эффект [53].
У кандидатов для SCS обязан быть БС, связанный с
КИНК, нечувствительный к медикаментозной терапии,
отсутствие возможности прямой реваскуляризации
и предполагаемая большая длительность жизни. При
тестовой SCS должна быть получена парестезия в зонах
БС и существенное его снижение. При наличии язв на
НК их диаметр должен быть меньее 2 см, а сами они не
заглубленны в дерму; гангрена не должна быть сухой
и иметь параметры, не превышающие указанные для

Та б л и ц а 1

Результаты использования поясничной симпатэктомии
Ta b l e 1

Results of lumbar sympathectomy
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Best

Acceptable

Гипергидроз; каузалгия; отморожение;
болезнь Бюргера; атероэмболия

Невозможность реваскуляризации при болезни
Бюргера или ХОЗАНК с минимальной потерей
тканей; БС покоя у недиабетиков с поражением
артерий мелкого калибра при наличии или без
синдрома Рейно

Excellent

Good to fair

Каузалгия; гипергидроз;
вазоспастические заболевания,
осложненные язвами на пальцах

Невозможность реваскуляризации при ХОЗАНК
с наличием БС покоя или ограниченным
некрозом; болезнь Бюргера

Contraindications
Перемежающаяся хромота;
сахарный диабет с
полинейропатией

Poor
Перемежающаяся
хромота; диабетическая
полинейропатия

Примечания: БС — болевой синдром; ХОЗАНК — хроническое облитерирующее заболевание артерий нижних конечностей
Notes: БС — pain syndrome; ХОЗАНК — peripheral occlusive arterial disease of the lower extremities

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):158–167. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-158-167

161

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ
язв. Основными признаками ответа для тестовой SCS
является редукция БС по визуально-аналоговой шкале
(ВАШ) и увеличение дистанции ходьбы.
В исследовании SCS-EРОS W. Amann et. al. (2003 г.)
подбирали больных в зависимости от данных микроциркуляции. В группу эксперимента вошли пациенты
с умеренно сниженной локальной оксигенацией (в
пределах 10–30 мм рт.ст.) и очень низкой оксигенацией (<10 мм рт.ст.), у которых при тестовой SCS увеличение составило не менее 20 мм рт.ст. В группе SCS при
невозможности реваскуляризации показаны самые
максимальные результаты сохранности НК в сравнении с консервативным лечением [54].
Y. Tshomba et al. (2014 г.), проанализировав отдаленные результаты SCS у 274 лиц, доказали, что основным
предиктором успеха (способность пройти не менее
30 метров без появления БС) представляется раннее
начало SCS — 2–5 месяцев после появления язв на НК,
а при начале SCS через 12–15 месяцев после формирования язв эффекта не было [55].
В исследовании J.T. Liu et al. (2018 г.) были включены 78 пациентов с КИНК. До SCS дистанция ходьбы
64,86±40,80 м, время ходьбы — 2,65±1,64 мин и качество
сна 1,70±0,78. Спустя 12 месяцев после SCS дистанция
ходьбы 1595,00±483,60 м, время ходьбы 48,92±14,10 мин
и качество сна 4,65±0,92. БС по шкале ВАШ через неделю — 8,63±0,54 и через 1 год — 2,35±0,62 [56].
В работу А.А. Ашуркова и соавт. (2019 г.) включены
38 пациентов с КИНК (10 женщин, 28 мужчин, 39–
83 года), оперированных в 2012–2016 гг. КЖ пациентов
оценивалось с помощью опросника SF-36 до и после
30–60 месяцев SCS. Кроме этого, анализировалась
динамика смертности пациентов, количество и уровень ампутаций [8]. До SCS средние показатели трех
из четырех шкал физического благополучия в группе
пациентов были значительно снижены по сравнению
с нормами популяции (p<0,001).
Показатели шкал психологического благополучия
были ближе к среднему уровню. Суммарный показатель физического благополучия был ниже границ
нормы (37,9±9,2 балла), показатель психологического
благополучия имел средние значения (48,1±8,3 балла).
При мониторинге в течение 30–60 месяцев после
SCS не удалось связаться с 5 больными, установлена
смерть 12 пациентов, 3 лицам выполнена ампутация
на уровне голени; опорная функция НК сохранена у

16 пациентов, у 2 из них состоялась ампутация пальца.
В 3 случаях произошел отказ системы. Опросник SF-36
через 30–60 месяцев после SCS заполнялся пациентами с сохраненной опорной функцией НК. Отмечено
увеличение всех параметров КЖ, средний суммарный показатель физического благополучия приблизился к норме популяции (46,3±10,6 балла, p=0,050 при
сравнении с дооперационным значением), а суммарный показатель психологического благополучия стал
выше среднепопуляционного уровня (57,9±3,8 балла,
p=0,041). SCS не уменьшает уровень смертности у больных КИНК по сравнению с данными о смертности при
консервативном лечении, однако снижает процент
ампутаций НК у выживших пациентов.
Neuromodulation Appropriateness Consensus Committee
(NACC) пришел к выводу, что SCS может редуцировать
риск ампутации НК и интенсивность БС у лиц с КИНК
при невозможности прямой реваскуляризации и рефрактерности к консервативному лечению (уровень
доказательности B) [1, 8, 57].
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

У лиц с выраженным болевым синдромом целесообразно на первом этапе применять для купирования
критической ишемии нижних конечностей поясничную симпатэктомию. Перкутанная (химическая или
радиочастотная) поясничная симпатэктомия является
операцией выбора, которая отвечает критерию соотношения понятий «цена-риск-польза».
SCS является относительно новым методом лечения критической ишемии нижних конечностей.
Необходимо проведение широкомасштабных исследований для определения точных показаний SCS при
критической ишемии нижних конечностей, учитывающих: степень хронической ишемии нижних конечностей, возраст, данные микроциркуляции (транскутанное
напряжение кислорода, линейная скорость кровотока,
лодыжечно-плечевой индекс и др.) и ангиографии
артерий нижних конечностей, сопутствующую патологию, распространенность атеросклероза, уровень
болевого синдрома и его локализация, наличие язвенно-некротических процессов на нижних конечностях
и дистанцию безболевой ходьбы. Необходимо более
широкое внедрение методов SCS и поясничной симпатэктомии в лечении критической ишемии нижних
конечностей.
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Sympathectomy and Neuromodulation in the Treatment of Critical Lower Limb
Ischemia
A.V. Yarikov1, 2, V.A. Leonov2, M.V. Shpagin2 , O.A. Perlmutter2, A.P. Fraerman2, A.S. Mukhin3, A.E. Kletskin3, V.G. Lyutikov3,
D.G. Kuzminykh4
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 Contacts: Maksim V. Shpagin, Candidate of Medical Sciences, Neurosurgeon, City Clinical Hospital No. 39. Email: shpagin-maksim@rambler.ru

INTRODUCTION Critical lower limb ischemia is a widespread disease that occurs due to atherosclerotic lesions of the arteries with progressive narrowing of their
lumen. Clinically critical ischemia is manifested by pain at rest, resistant to narcotic analgesics, and/or ulcerative necrotic process on the legs. In the absence of
treatment, patients undergo amputation of the lower limb. Almost all patients die 10 years after amputation of the lower limb at the level of the thigh. Currently,
there are following methods of treatment of critical ischemia: conservative therapy, direct revascularization, lumbar sympathectomy and neurostimulation.
AIM OF STUDY To present the data of modern scientific literature on the use of lumbar sympathectomy and epidural spinal cord stimulation in the treatment
of critical lower limb ischemia.
MATERIAL AND METHODS This review presents the latest data obtained as a result of studying domestic and foreign literature on the treatment of critical lower
limb ischemia with lumbar sympathectomy and epidural spinal cord stimulation. Currently, lumbar sympathectomy is performed by surgical (open, mini-access and
endoscopic) and percutaneous (chemical or radiofrequency) methods. Percutaneous access is becoming widespread due to its minimally invasiveness, maximum
accessibility, ease of performance and low cost. Epidural spinal cord stimulation is performed for resistant pain syndrome. The mechanism of action of spinal
stimulation is to block the transmission of nerve impulses at the level of the gelatinous substance of the posterior horns of the spinal cord during stimulation of
afferent fibers of a larger diameter (type A-alpha and A-beta fibers).
CONCLUSION Spinal neurostimulation and lumbar sympathectomy are promising methods of treatment for critical lower limb ischemia in case of impossibility
of direct revascularization. Lumbar sympathectomy can reduce the intensity of pain and improve the quality of life of patients. According to a number of studies,
epidural spinal cord stimulation significantly reduces the likelihood of amputation of the lower limb, and also reduces the intensity of pain in patients refractory
to conservative therapy, as well as in those who are not indicated for direct revascularization of the arteries of the lower extremities. More large-scale studies are
needed to determine the indications for the above methods.
Keywords: lumbar sympathectomy, critical lower limb ischemia, spinal neurostimulation, limb preservation, chronic pain syndrome, sympathetic ganglion
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ВВЕДЕНИЕ

Одной из задач Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы особого типа «Московский территориальный научнопрактический центр медицины катастроф (ЦЭМП)
Департамента здравоохранения города Москвы»
(далее — ЦЭМП) является оказание экстренной медицинской помощи и медицинская эвакуация педиатрических пациентов; нечастой, но сложной и ответственной миссией является транспортировка недоношенных
младенцев и новорожденных с тяжелой перинатальной патологией.

Коэффициент младенческой смертности в России
в 2019 году снизился по сравнению с 2018 годом, но
остается достаточно высоким, составляя 4,9 случая
на 1000 младенцев, родившихся живыми. При этом
детская смертность в России в 3,5 раза меньше, чем
младенческая [1]. В настоящее время авиамедицинские бригады (АМБ) ЦЭМП осуществляют круглосуточное дежурство на 3 санитарных вертолетах легкого
класса ЕС-145, которые имеют все необходимое медицинское оборудование, в том числе для проведения
сердечно-легочной реанимации (СЛР), и при необхо-
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димости могут быть задействованы для транспортировки новорожденных, даже крайне недоношенных и
находящихся в тяжелом клиническом статусе [2].
Литературные данные. Данные научной медицинской литературы относительно оказания экстренной медицинской помощи новорожденным детям
при помощи вертолетной экстренной медицинской
службы (Helicopter Emergency Medical Service, HEMS)
ограничены. Тем не менее первичную и вторичную
(межгоспитальную) транспортировку детей первого
года жизни указывают в структуре вылетов медицинских вертолетных бригад большинства стран мира,
использующих HEMS.
Так, по данным общенационального популяционного исследования экстренных пациентов, эвакуированных вертолетной службой в Дании с 2014 по
2018 год, 0,3% из 4639 пациентов были детьми первого
месяца жизни [3].
Тщательный ретроспективный анализ неонатальных воздушных транспортировок доношенных
и недоношенных младенцев был проведен польскими авторами за период с 2012 по 2018 год. Средний
возраст пациентов составил 37,53 суток, средний
вес тела — 3121,18 грамма; среднее время перевозки было 49,92±27,70 минут при среднем расстоянии
304,27±93,05 км. При этом среднее время от момента
получения вызова до перевода пациента в инкубаторе в перинатальный центр составило 269,16 минуты.
Медицинские вертолеты службы экстренной медицинской помощи Польши оснащены четырьмя транспортными инкубаторами, транспортировку новорожденных осуществляли вертолетом EC-135. Основными
диагнозами эвакуированных HEMS новорожденных
были врожденные пороки сердца, на которые приходилось более двух пятых всех случаев (41,28%), при
этом более половины транспортированных младенцев
(54,59%) были доношенными.
Авторы отмечают, что транспортируемым пациентам чаще всего требовалась интубация, искусственная
вентиляция легких (ИВЛ) и кислородная терапия. Из
медикаментов чаще всего применяли антибиотики,
простагландин E1, глюкозу, фуросемид и витамины (в
группе недоношенных детей — глюкозу и витамины, в
группе доношенных новорожденных — простагландин
E1 и фуросемид). Сведений о выживаемости эвакуированных младенцев не предоставлено [4].
Анализ 187 воздушных транспортировок тяжелобольных новорожденных в Швеции продемонстрировал стабильность основных жизненных показателей
транспортируемых; ни одного смертельного исхода
во время самой эвакуации зафиксировано не было,
из 37 случаев досуточной стационарной летальности
среди них ни одна смерть не была непосредственно
связана с транспортировкой. Основными показаниями для использования медицинского вертолета для
перевозки новорожденных были гипотермия после
перинатальной асфиксии, дыхательная недостаточность при преждевременных родах [5].
Исследование, проведенное в Нидерландах, анализировало 201 случай оказания мероприятий СРЛ
педиатрическим пациентам медицинской бригадой
Rotterdam HEMS в период с 2008 по 2014 год. В 7 случаях
СРЛ проводили новорожденным детям, в 4 из них младенец выжил и был выписан из стационара. Авторами
отмечено более квалифицированное выполнение специалистами HEMS сложных манипуляций для жиз-

необеспечения педиатрических пациентов (интубация, внутрикостный и (или) внутривенный доступ) по
сравнению с медицинскими работниками наземной
экстренной службы [6].
На количество случаев оказания помощи новорожденным при участии HEMS большое влияние оказывают географические и социально-экономические особенности страны. Так, по данным 5-летнего анализа
работы медицинской вертолетной службы в Richards
Bay (сельские районы Южной Африки), 21,6% из
1429 вылетов были осуществлены для транспортировки новорожденных [7], при этом среднее время прибытия на место происшествия было значительно больше
(48 минут, межквартильный размах — 35–64 минуты) в
сравнении со взрослым и педиатрическим контингентом пациентов.
В статье C.H. Mize et al. приводят пример успешных
реанимационных мероприятий и введения экзогенного сурфактанта специалистами вертолетной бригады в королевстве Бутан. Младенец родился на сроке
28 недель и имел низкую массу тела (950 г); вскоре после рождения у него развился респираторный
дистресс-синдром, послуживший поводом для вызова
медицинского вертолета. В дальнейшем младенец с
матерью был транспортирован вертолетом в перинатальный центр, откуда через 3 недели был выписан в удовлетворительном состоянии. Для государства
Бутан, население которого распределено по маленьким деревням в горной труднодоступной местности
восточной части Гималаев, наличие санитарной эвакуации является безальтернативным способом оказания
медицинской помощи при тяжелой перинатальной
патологии [8].
Румынские авторы [9], оценивая статистику по экстренным переводам новорожденных с сепсисом, подчеркивают риски воздушной транспортировки: вибрации, шум, перепады высоты, повторный медицинский
осмотр, делая вывод о необходимости правильного
определения первичного стационара с учетом клинического профиля и тяжести состояния ребенка и независимо от территориальной удаленности для исключения вторичных межстационарных переводов.
Исследование X. Moors et al. описывает редкие случаи перимортальных кесаревых сечений, выполненных специалистами HEMS в Нидерландах в период с
1995 по 2019 год. Из 7 случаев 6 новорожденных были
доставлены живыми в стационар, из них в стационаре
выжило трое; во всех случаях матери скончались, на
месте происшествия либо в больнице. У 3 выживших
новорожденных время от остановки сердечно-сосудистой деятельности у матери до начала кесарева
сечения составляло 13, 14 и 21 минуту [10].
Клинический пример
Бригадой Федерального государственного бюджетного
учреждения «Всероссийский центр медицины катастроф
«Защита» Федерального медико-биологического агентства
(далее — ВЦМК «Защита») спецрейсом «Ростов-на-Дону —
Санкт-Петербург» на самолете Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (далее — МЧС) в 2019 году были транспортированы 5 детей из самопровозглашенных республик Донбасса
по программе «Гуманитарная помощь по воссоединению
народов Донбасса». Из них четверо — раннего возраста, в
том числе два ребенка на аппарате ИВЛ, и один ребенок
12 лет в стабильном среднетяжелом состоянии.
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В 15 ч 30 мин в диспетчерскую службу ЦЭМП поступила
информация об экстренной посадке борта МЧС в аэропорт
Домодедово в связи с остановкой кровообращения у недоношенного мальчика (родоразрешение экстренным кесаревым сечением от 31.07.2019 г. из-за преждевременной
отслойки нормально расположенной плаценты). У новорожденного имели место тяжелая сочетанная врожденная
патология, обусловившая необходимость длительной ИВЛ,
инфузионной терапии и нутритивной поддержки с первых
минут его жизни.
Указанная информация была получена АМБ ЦЭМП по
мобильной связи в полете: АМБ возвращалась с предыдущего вызова на пост дислокации.
В 15 ч 35 мин — уточнение информации старшим врачом ЦЭМП: ребенок на борту самолета, СЛР эффективна.
В 15 ч 45 мин — доклад ответственного АМБ ЦЭМП:
«Над местом, наблюдаем борт МЧС на рулежной полосе и
две единицы санитарного автотранспорта».
В 15 ч 47 мин — посадка вертолета АМБ ЦЭМП в непосредственной близости к борту МЧС и автомобилям санитарного транспорта ВЦМК «Защита».
Сотрудники ВЦМК «Защита» передали АМБ ЦЭМП
ребенка — недоношенного мальчика в возрасте 4 месяцев
6 дней (срок гестации на момент кесарева сечения —
27 недель) в крайне тяжелом состоянии. Предварительная
информация об успешной СЛР в полете на высоте 9000 метров подтверждена; тяжесть состояния по заключению
врача АМБ ЦЭМП на момент осмотра обусловлена синдромом дислокации средостения.
Клинический диагноз:
Основная сочетанная патология:
I. Внутриутробная инфекция: пневмония смешанного
генеза (внутриутробная + ИВЛ-ассоциированная), медиастенит. Новообразование средостения, лимфоузлов?
II. Бронхолегочная дисплазия, новая форма.
Осложнения основной патологии:
Синдром верхней полой вены. Недостаточность кровообращения IIA стадии. Дыхательная недостаточность
III степени. Состояние продленной ИВЛ.
Сопутствующая патология:
Перинатальное гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы (ЦНС), восстановительный период, синдром угнетения. Аневризма межпредсердной перегородки. Тимомегалия 2-й степени.
Гемангиома вилочковой железы? Двухсторонняя водянка
яичек. Недоношенность — 27 недель. Постконцептуальный
возраст — 45 недель.
Особенности формулировки диагноза обусловлены
недостаточным обследованием пациента на момент осмотра и потребностью его скорейшей медицинской эвакуации
ввиду крайне тяжелого клинического статуса.
Врачом АМБ ЦЭМП принято решение о медицинской
эвакуации ребенка в профильный стационар Москвы для
уточнения диагноза и принятия решения о дальнейшей
тактике ведения пациента; соответствующая информация
передана старшему врачу ЦЭМП. Осуществление принятого решения было затруднено наступлением темного
времени суток: после 17 ч 00 мин посадка возможна лишь
на освещенных площадках. В связи с этим была запрошена
посадка на вертолетную площадку Городской клинической
больницы (ГКБ) им. М.Е. Жадкевича, куда распоряжением
заместителя директора ЦЭМП был направлен санитарный
вертолет с новорожденным.
Во время полета у пациента была зафиксирована
остановка кровообращения по типу электромеханической
диссоциации — асистолии, успешно купированной свое-
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временным применением стандартного комплекса СЛР на
фоне исходно проводимой интенсивной терапии, включающей ИВЛ в режиме нормовентиляции/нормокапнии,
инфузионную терапию кристаллоидами и «агрессивную»
седацию бензодиазепиновыми препаратами и барбитуратами. Вазопрессорную и инотропную поддержку не
осуществляли.
В 17 ч 05 мин вертолет приземлился на площадке ГКБ
им. М.Е. Жадкевича, где ребенок был передан бригаде
анестезиологов и реаниматологов ЦЭМП и наземным
спецтранспортом был транспортирован в профильный — с
учетом наличия кардиоангиохирургического отделения и
соответствующих специалистов — стационар. В пути следования ввиду анатомофизиологических особенностей
недоношенного ребенка с тяжелой врожденной патологией возникла необходимость в его переводе с аппаратной
на ручную ИВЛ, с которой бригада ЦЭМП успешно справилась.
На время написания статьи ребенок находился на
лечении в профильном стационаре.
ОБСУЖ ДЕНИЕ И ВЫВОДЫ ПО К ЛИНИЧЕСКОМУ СЛУ ЧАЮ

Данное клиническое наблюдение наглядно иллюстрирует возможность эффективного взаимодействия
экстренных (как медицинских, так и смежных) служб
разного административного подчинения, но в тоже
время порождает новые вопросы:
1) Статус АМБ ЦЭМП и других АМБ. Бригада,
принимающая пациентов, нуждающихся в поддержке
или протезировании витальных функций у реанимационной бригады любого подчинения, юридически
должна иметь статус не ниже специализированной
выездной/консультативной анестезиолого-реанимационной бригады.
2) Материальная ответственность. Авторы могут
быть не заинтересованы в данном вопросе; тем не
менее вопрос существует: переключать ли больных с
аппарата на аппарат? Перекладывать со щита на щит
или унифицировать оснащение всех бригад экстренной медицинской помощи?
3) Неутешительный вывод. Отвечать во всяком
случае в практике АМБ придется каждому за себя.
4) Диагноз остается неясным. Тяжесть состояния
обусловлена тяжелым ишемически-гипоксическим
поражением ЦНС и легочно-сердечной недостаточностью у недоношенного ребенка с тяжелой врожденной патологией, внутриутробной инфекцией, грубыми
нарушениями центральной гемодинамики, синдромом верхней полой вены, внутричерепной гипертензией.
Все перечисленное вынуждает лишний раз напоминать о необходимости эффективного коллегиального взаимодействия между разными подразделениями
медицины критических состояний и адекватного взаимодействия с немедицинскими службами.
Еще одна немаловажная проблема: объем оказания
медицинской помощи (ОМП) при взаимодействии
АМБ с другими подразделениями ЭМП. С одной стороны, учитывая особый дефицит времени у АМБ (запреты на вылет, возможность ухудшения метеоусловий,
наступление темного времени суток при планируемой
медицинской эвакуации в профильный стационар с
импровизированной посадочной площадкой) и невозможность остановки ВС в полете для обеспечения
безопасного ОМП пациенту при резком ухудшении
его состояния правомочно настаивать на максимально
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возможной подготовке пострадавших и больных к воздушной транспортировке до прибытия АМБ.
Такой тактики мы по возможности придерживаемся при медицинской эвакуации соматических больных
или одиночных пострадавших, переданных бригадами
скорой медицинской помощи, а также — при межбольничных переводах (особенно из отделений реанимации и интенсивной терапии).
При чрезвычайной ситуации с большим количеством пострадавших в первые минуты (когда и должна
передаваться информация АМБ от смежных служб)
осуществить этот принцип бывает практически невозможно, в том числе ввиду недостатка медицинского
персонала и оборудования на месте происшествия. В
этом случае на первый план выступает вопрос: ЧТО
ВАЖНЕЕ — качественное раннее ОМП или эвакуация
в безопасное место возможно большего числа жизнеспособных пострадавших?

Опыт работы АМБ в 2000-е годы однозначного
ответа на этот вопрос не дает, опыт военно-полевой
медицины также не может быть безоговорочно принят
по указанным выше гуманитарным соображениям.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Санитарная авиация может быть эффективно
использована для транспортировки новорожденных,
даже находящихся в тяжелом клиническом состоянии
и потенциально требующих сердечно-легочной реанимации. Наличие новых присоединенных к Москве
территорий Новомосковского и Троицкого автономных округов с относительной удаленностью от крупных перинатальных центров, а также взаимодействие
Московского территориального научно-практического
центра медицины катастроф с медицинскими учреждениями соседних регионов служат дополнительным
фактором в пользу использования санитарных вертолетов с этой целью.
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ЦЕЛЬ

Показать возможности антеградных рентгенхирургических методик в лечении ятрогенных повреждений желчных протоков после видеолапароскопической холецистэктомии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включены 24 пациента с «малыми» и 20 пациентов с «большими» (по Strasberg)
ятрогенными повреждениями внепеченочных желчных путей. Антеградное эндобилиарное вмешательство было выполнено 26 пациентам, в том числе в варианте “bridge-procedure”, предшествовавшем реконструктивной операции. Эндобилиарные дренажи сохранялись во время реконструктивной операции и в раннем послеоперационном периоде для контроля состоятельности
анастомоза. При выявлении стриктуры билиодигестивного анастомоза (БДА) выполняли баллонную дилатацию зоны анастомоза. В подгруппе «малых» повреждений наружное дренирование
подпеченочной биломы у 18 человек было дополнено эндоскопической папиллотомией в 12 наблюдениях.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У всех пациентов с «малыми» повреждениями желчного дерева рентгенохирургические методики оказались эффективными. У 11 пациентов с «большими» повреждениями желчных протоков
холангиостомический дренаж этапно был трансформирован в наружно-внутренний. В 2 наблюдениях при травме классы D и Е использовали временное антеградное стентирование зоны повреждения протоков покрытым саморасширяющимся эндобилиарным стентом. Сроки наблюдения
после удаления антеградного каркасного дренажа составили от 8 месяцев до 14 лет. Стриктуры и
несостоятельности БДА отмечено не было.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Кратковременное наружное билиарное дренирование, в том числе с применением «рандеву
методик», может оказаться достаточным для устранения несостоятельности культи пузырного
протока. Холангиостомический дренаж, временный эндобилиарный стент позволяют подготовить
пациента к реконструктивному вмешательству. Дренажная маркировка зоны повреждения облегчает верификацию трубчатых структур в области реконструкции. Сохранение дренажа после
реконструктивного вмешательства является профилактикой несостоятельности билиодигестивного анастомоза в раннем послеоперационном периоде, развития его стриктуры в отдаленные
сроки.
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ятрогенное повреждение, желчные протоки, холангиостомический дренаж, антеградное эндобилиарное дренирование, билиодигестивный анастомоз

Ссылка для цитирования

Охотников О.И., Яковлева М.В., Горбачева О.С., Охотников О.О. Рентгенохирургия ятрогенного повреждения желчных протоков после лапароскопической холецистэктомии (опыт одного
центра). Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2022;11(1):173–180.
https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-173-180

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Благодарность, финансирование Исследование не имеет спонсорской поддержки

БДА — билиодигестивный анастомоз
БСДК — большой сосочек двенадцатиперстной кишки
ЛХ
— лапароскопическая холецистэктомия
МР(Т)-холангиография — магнитно-резонансная
(томографическая) холангиография

РПХГ
УЗ
ЧЧХС
ЭПСТ

— ретроградная панкреатохолангиография
— ультразвуковой (ое)
— чрескожная чреспеченочная холангиостомия
— эндоскопическая папиллосфинктеротомия
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ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Интраоперационные повреждения желчных путей
при лапароскопической холецистэктомии (ЛХ) встречаются с частотой 0,4–0,6% [1, 2]. Поэтому остается
актуальным проведение международных исследований, ставящих целью выявить наиболее важные предрасполагающие факторы возможного повреждения
желчных путей во время операции и его профилактики [3]. Вместе с тем по результатам систематического
обзора результатов 90 исследований, посвященных
профилактике интраоперационной билиарной травмы, включавших данные 203 368 пациентов по всему
миру по состоянию на июнь 2018 года установлено,
что, несмотря на обсуждаемые в работах многообещающие методы предотвращения повреждения желчного дерева, исследованиям недостает необходимой
мощности для достоверного заключения об эффективности методов профилактики.
Делается вывод, что необходимо, но крайне сложно провести многоцентровое исследование большого объема с высоким уровнем доказательности для
формулировки обоснованных способов профилактики
интраоперационной травмы желчных протоков, кроме
того, очевидно, сохраняется серьезная проблема в
определении истинной частоты ятрогенной билиарной травмы [4].
Хирургическое восстановление желчного дерева
при его ятрогенном повреждении является общепринятой практикой и зависит от тяжести анатомического
повреждения желчных протоков, давности травмы, а
также опыта и индивидуальных предпочтений хирурга. Реконструктивное вмешательство предполагает
формирование билиодигестивного анастомоза (БДА)
при диагностике «большого» (классы В–E по Strasberg)
повреждения внепеченочного желчного дерева как
интраоперационно, так и в раннем послеоперационном периоде (до 5 суток) [5].
При поздней (более 5 суток) диагностике «большого» повреждения желчных протоков целесообразно
наложение БДА отложить на несколько недель [6].
Кроме того при выявлении травмы желчевыводящих
путей в послеоперационном периоде обоснованной
считается радиологическая тактика, предполагающая
первым этапом чреспеченочное рентгенохирургическое либо ретроградное эндоскопическое дренирование
желчного дерева, сопряженное по показаниям с эндоскопической либо рентгенохирургической коррекцией
ятрогенной патологии, в том числе с использованием
«рандеву» технологий [7, 8].
Вместе с тем, как правило, «рандеву» методики
иллюстрируются ограниченным числом наблюдений
и чаще представлены в виде “case report”, хотя и с
очень интересными предложениями, как, например,
использовать полностью покрытые саморасширяющиеся металлические стенты для восстановления непрерывности частично иссеченного общего желчного протока [9].
Таким образом, несмотря на большое количество исследований, посвященных различным аспектам
интраоперационной билиарной травмы, проблема
недискриминационного междисциплинарного подхода к лечению этой патологии сохраняет свою актуальность.

В 2005–2020 гг. под наблюдением находились
24 пациента с «малыми» (класс А) и 20 пациентов
с «большими» (классы B–E) ятрогенными травмами
внепеченочных желчных протоков, которым этапно
было выполнено антеградное рентгенохирургическое
вмешательство на желчных протоках, в том числе
в варианте “bridge-procedure”, предшествовавшей
реконструктивному хирургическому пособию — наложению БДА — гепатико(бигепатико)еюностомии на
Ру-петле тонкой кишки (рис. 1 A–D) (табл. 1).
Во всех случаях первичное наружное дренирование
желчного дерева выполняли экстренно или неотложно
под сочетанным соно-флуороскопическим контролем дренажом № 8 Fr по Сельдингеру, в том числе у
17 пациентов с нерасширенными желчными протоками в сочетании с наружным желчным свищем.
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А

B

C

D

Рис. 1. A — состояние после перкутанного дренирования
подпеченочной биломы после лапароскопической
холецистэктомии. Фистулография через дренаж с
памятью формы — несостоятельность культи пузырного
протока («малое» повреждение, класс А по Strasberg); В —
чрескожная чреспеченочная холангиография — частичное
клипирование желчного дерева («большое» повреждение,
класс B по Strasberg); С — чрескожная чреспеченочная
холангиография — боковое повреждение общего
печеночного и желчного протока (стрелки) («большое»
повреждение, класс D по Strasberg); D — чрескожная
чреспеченочная холангиография через перкутанно
установленную холангиостому (одиночная стрелка)
и интраоперационный дренаж (двойная стрелка) —
иссечение общего печеночного протока («большое»
повреждение, класс Е по Strasberg)

Fig. 1. A — condition after percutaneous drainage of subhepatic biloma
after laparoscopic cholecystectomy. Fistulography through drainage
with shape memory — failure of the cystic duct stump (“minor” injury,
Strasberg class A); B — percutaneous transhepatic cholangiography —
partial clipping of the bile tree (“major” lesion, Strasberg class B);
C — percutaneous transhepatic cholangiography — lateral injury to
the common hepatic and bile duct (arrows) (“major” injury, Strasberg
class D); D — percutaneous transhepatic cholangiography through
percutaneous cholangiostomy (single arrow) and intraoperative drainage
(double arrow) — excision of the common hepatic duct (“major” lesion,
Strasberg class E)
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Критериями включения пациентов в проспективное исследование были:
1. Клинико-инструментальные проявления механической желтухи в раннем послеоперационном периоде после ЛХ и (или) наличие наружного желчного
свища при невозможности или неинформативности
ретроградной панкреатохолангиографии (РПХГ).
2. Выявление при РПХГ или магнитно-резонансной холангиографии (МР-холангиография) признаков
«большого» (классы В–Е) повреждения желчных протоков.
3. Наличие подпеченочной биломы по результатам
послеоперационного ультразвукового (УЗ-) скрининга брюшной полости и прицельной диагностической
пункции жидкостного скопления.
Сонографическое состояние внутрипеченочного
желчного дерева (наличие или отсутствие дилатации)
в качестве ограничивающего критерия не применяли.
В исследование не включались случаи наружного
желчного свища после ЛХ с информативными данными РПХГ, позволившими уверенно выявить несостоятельность культи пузырного протока, в сочетании с
адекватным эндоскопическим устранением диагностированной патологии дистального отдела общего
желчного протока (ЭПСТ, литоэкстракция), а также
распространенный желчный перитонит.
Подгруппу «малых повреждений» (класс А по
Strasberg) составили 24 пациента, с биломой ложа желчного пузыря (18 наблюдений) или наружным желчеистечением по страхующему дренажу (6 наблюдений).
У 18 больных подпеченочная билома ложа желчного
пузыря была дренирована дренажом pig tail 8Fr под
УЗ-контролем по методике Сельдингера. При этом
у 6 больных наружное дренирование биломы стало
окончательным методом лечения, а в 12 наблюдениях при фистулографии был выявлен холедохолитиаз со стенозом БСДК, что потребовало проведения
эндоскопического вмешательства.
В 6 наблюдениях послеоперационного наружного
желчного свища при невозможности ретроградного
эндоскопического доступа или неинформативности
РПХГ была выполнена чрескожная чреспеченочная
холангиостолия (ЧЧХС) на нерасширенных желчных
протоках. У 4 пациентов такое дренирование оказалось
окончательным методом лечения наружного желчного
свища. Еще 2 пациентам была выполнена антеградная
баллонная дилатация БСДК с дислокацией конкремента холедоха в 12-перстную кишку (рис. 2 А, В).
В подгруппе пациентов с «большими» повреждениями (классы B–E по Strasberg) после рентгенохирургического чрескожного вмешательства 18 пациентов
были этапно оперированы. В 3 случаях «большое» повреждение желчного дерева было диагностировано до
5 суток, и эти пациенты были оперированы неотложно, в течение суток с момента ЧЧХС и окончательной
лучевой верификации характера повреждения — был
сформирован гепатико(бигепатико)еюноанастомоз. В
15 наблюдениях пациенты поступили в хирургическое отделение БМУ КОКБ из других медицинских
организаций позднее 5 суток с момента травмы желчного дерева. Эти пациенты после мини-инвазивного
антеградного этапа коррекции желчеоттока были оперированы в плановом порядке через 3–6 месяцев.
У всех 18 пациентов с «большими» повреждениями желчных протоков дооперационно установленные

Та б л и ц а 1

Рентгенохирургическая лечебно-диагностическая
тактика у пациентов с ятрогенным повреждением
желчного дерева
Ta b l e 1

X-ray surgical treatment and diagnostic tactics in patients
with iatrogenic bile tree injury
№
п/п

Класс
повреждения

1

A

2

3

4

B
(n=6)

D
(n=3)

E
(n=11)

Лечебно-диагностическая тактика

Итог

Наружное дренирование подпеченочной
билемы

6

Наружное дренирование подпеченочной
билемы + ЭПСТ

12

ЧЧХС

4

ЧЧХС + антеградная баллонная дилатация
БСДК

2

ЧЧХС + БДА

2

ЧЧХС + наружновнутреннее дренирование

2*

ЧЧХС + наружновнутреннее дренирование + БДА

2

ЧЧХС + наружновнутреннее дренирование + БДА

2

ЧЧХС + наружновнутреннее дренирование + временный саморасширяющийся
покрытый эндобилиарный стент + БДА

1

ЧЧХС + БДА

7

ЧЧХС + наружно-внутреннее дренирование + БДА

3

ЧЧХС + наружновнутреннее дренирование + временный саморасширяющийся
покрытый эндобилиарный стент + БДА

1

Всего

44

Примечания: * — 2 пациента с повреждением В-класса были санированы
рентгенохирургически и не потребовали наложения БДА. БДА — билиодигестивный
анастомоз; БСДК — большой сосочек двенадцатиперстной кишки; РПХГ —
ретроградная панкреатохолангиография; ЧЧХС — чрескожная чреспеченочная
холангиостомия; ЭПСТ — эндоскопическая папиллосфинктеротомия
Notes: * — 2 patients with B-class injury were sanitized by X-ray surgery and did
not require БДА. БДА — biliodigestive anastomosis; БСДК — major duodenal papilla;
РПХГ — retrograde cholangiopancreatography; ЧЧХС — percutaneous transhepatic
cholangiostomy; ЭПСТ —endoscopic papillosphincterotomy

А

B

Рис. 2. A — чрескожная чреспеченочная холангиография
через перкутанно установленную холангиостому —
подпеченочная билома (одиночная черная стрелка)
на фоне несостоятельности культи пузырного протока
(двойная черная стрелка), обусловленной неустраненным
холедохолитиазом (белая стрелка); В — отсутствие
контрастирования подпеченочной биломы после
разрешения холедохолитиаза

Fig. 2. A — percutaneous transhepatic cholangiography through a
percutaneous cholangiostoma — subhepatic biloma (single black arrow)
against the background of cystic duct stump failure (double black arrow)
due to unrepaired choledocholithiasis (white arrow); B — the same
observation. Lack of contrasting subhepatic biloma after the resolution of
choledocholithiasis
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эндобилиарные дренажи сохранялись периоперационно для контроля и коррекции БДА, а также после
выписки пациента из стационара в сроки до 6 месяцев,
если была необходима коррекция проходимости сформированного анастомоза.
Послеоперационную ревизию БДА проводили баллонным катетром 5 Fr с диаметром баллона 8 мм при
целевом давлении 1–1,5 атм. При появлении талии
баллона дилатацию зоны анастомоза выполняли до ее
исчезновения при давлении 4–5 атм и времени экспозиции 5 минут.

не обнаружили стриктуры БДА. При этом средний срок
наблюдения составил 68 месяцев (5,7 года), а медиана — 49 месяцев (4,1 года).
Госпитальная летальность у наблюдавшихся больных отсутствовала.
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Послеоперационное желчеистечение после холецистэктомии чаще всего обуславливается несостоятельностью культи пузырного протока и открытыми

РЕЗУЛЬТАТЫ

У всех 24 пациентов с «малыми» повреждениями
желчного дерева использованные рентгенохирургические методики оказались эффективными либо в
соло-варианте, либо в комбинации с эндоскопическими методами в формате «рандеву». Примененное изолированное чрескожное дренирование подпеченочной
биломы (6 больных) и желчных протоков (2 пациента)
было эффективно в 8 наблюдениях. Еще в 2 случаях ЧЧХС комбинировалась с антеградной дилатацией БСДК и дислокацией конкремента в 12-перстную
кишку. Таким образом, у 10 пациентов (41,7%) из 24 для
ликвидации «малых» повреждений желчных протоков
минимально достаточным оказалось использование
временного наружного билиарного дренирования или
его комбинации с неразрушающим вмешательством
на БСДК.
У 6 пациентов (50,0%) из 12 после ЭПСТ развилась клиническая картина острого постманипуляционного панкреатита, потребовашего консервативной
терапии. Антеградная баллонная дилатация БСДК у
1 пациента сопровождалась транзиторной амилаземией без клинических проявлений острого панкреатита.
Чрескожное дренирование подпеченочных билом у
10 пациентов из 18 было проведено чреспеченочно, у
8 — экстрапаренхиматозно подпеченочным доступом
без осложнений.
У 11 пациентов из 20 с «большими» повреждениями желчных протоков первичная ЧЧХС этапно была
трансформирована в один из вариантов наружновнутреннего отведения желчи в том числе, в 4 случаях — при
его частичном иссечении (класс Е), а у 2 пациентов при
травме классов D и Е удалось использовать временное антеградное стентирование частично иссеченного
правого долевого протока и зоны конфлюенса покрытым саморасширяющися эндобилиарным стентом,
сохраненным в течение 6 месяцев после манипуляции и удаленным интраоперационно при выполнении
реконструктивного оперативного вмешательства (рис
3, 4 А–С).
Кроме того в 2 наблюдениях при травме класса
B — удалось восстановить проходимость общего печеночного протока чрескожной баллонной дилатацией
без последующей реконструктивной операции.
Из 20 пациентов с «большими» повреждениями
желчных протоков 18 были этапно оперированы после
антеградного рентгенохирургического вмешательства.
Им были выполнены гепатикоеюностомии (у 2 больных — бигепатикоеюностомии) с временным сохранением дооперационно установленных дренажей.
Несостоятельности БДА в раннем послеоперационном
периоде не было. Пациентов после удаления чреспеченочного дренажа наблюдали от 8 месяцев до 14 лет. Ни
у одного больного из 18 в течение всего этого срока мы
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Рис. 3. Временное эндобилиарное стентирование правого
долевого и общего печеночного протока покрытым
саморасширяющимся стентом (черная стрелка ) и наружное
дренирование левого долевого протока (белая стрелка).
«Большое» повреждение, класс D по Strasberg
Fig. 3. Temporary endobiliary stenting of the right lobar and common
hepatic duct with a covered self-expanding stent (black arrow) and
external drainage of the left lobar duct (white arrow). “Major” damage,
Strasberg class D

А

B

C
Рис. 4. А —антеградная холангиография через левый
долевой проток (стрелка) на фоне ятрогенного иссечения
конфлюенса печеночных протоков. «Большое» повреждение,
класс E по Strasberg; В — временное эндобилиарное
стентирование правого долевого протока покрытым
саморасширяющимся стентом (черная стрелка) и наружное
дренирование левого долевого протока (белая стрелка);
С — эндобилиарный стент установлен в супрапапиллярную
позицию
Fig. 4. A — antegrade cholangiography through the left lobar duct
(arrow) on the background of iatrogenic excision of hepatic duct
confluence. “Major” damage, class E according to Strasberg; B — the same
observation. Temporary endobiliary stenting of the right lobar duct with
a covered self-expanding stent (black arrow) and external drainage of the
left lobar duct (white arrow); C — the same observation. The endobiliary
stent is placed in the suprapapillary position
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ходами Люшка. Эти причины традиционно трактуются
как «малые» повреждения желчных протоков (класс А
по Strasberg). Желчеистечение при этом может ограничиваться ложем желчного пузыря или подпеченочным
пространством, реже — свободной брюшной полостью
и (или) подтеканием желчи по страхующему дренажу.
Послеоперационные скопления жидкости в ложе
желчного пузыря могут не сопровождаться клиническими проявлениями и выявляться при послеоперационном лучевом скрининге, при этом достоверно
установить характер экссудата только по визуальным
характеристикам не представляется возможным. Как
правило, характер экcсудации определяется по данным прицельной диагностической пункции зоны жидкостного скопления.
Наружное желчеистечение по страховочному дренажу является наиболее тревожным симптомом неблагополучия в послеоперационном периоде и указывает
на негерметичность желчных протоков. Наружное желчеистечение в раннем послеоперационном периоде
требует незамедлительной лучевой ревизии желчных
протоков (МРТ-холангиографии, прямой холангиографии ретроградным или антеградным доступом),
поскольку допустимое время ранней реконструкции
«большой» билиарной ятрогении ограничена 5 сутками с момента повреждения.
Ограниченная экссудация в ложе желчного пузыря
и (или) подпеченочном пространстве вне зависимости
от клинического эквивалента предполагает тонкоигольную диагностическую пункцию, а при выявлении
скопления желчи — вне зависимости от ее объема —
целесообразно малокалиберное перкутанное дренирование. Следует иметь в виду, что постдренажная
фистулография из полости биломы не гарантирует
контрастирования пузырного протока, а тем более —
ходов Люшка и иных редких вариантов «малых» повреждений желчных протоков.
«Малые» повреждения желчных протоков обычно не
сопряжены с фатальными осложнениями и купируются
мини-инвазивными методами, которые направлены
на адекватную билиарную декомпрессию, устранение
ее причины и герметизацию зоны желчеистечения.
Внепротоковое уклонение желчи в послеоперационном периоде определяется прежде всего избыточным
давлением в желчных протоках органического или
транзиторного характера, а затем уже — разгерметизацией протоковой системы.
Помимо неустраненных до- и во время операции
органических нарушений проходимости желчных протоков (стеноз, конкремент) транзиторная билиарная
гипертензия может быть обусловлена транзиторными функциональными изменениями желчединамики
после выпадения компенсирующей функции желчного пузыря и сопряженными нарушениями координированной деятельности сфинктеров желчевыводящих
путей [10].
Билиарная декомпрессия достигается папиллотомией, при необходимости — литоэкстракцией, а также
назобилиарным дренированием или ретроградным
стентированием общего желчного протока [11]. Для
закрытия зоны желчеистечения помимо релапароскопии и коагуляции или клипирования используют клеевые композиции и эмболизационные спирали.
Предполагая возможность временной функциональной билиарной гипертензии после холецистэктомии, примерно у половины больных для закрытия

послеоперационного желчного свища достаточным
оказывается кратковременное наружное дренирование биломы даже без сопутствующей эндоскопической
папиллотомии. У пациентов со стойким желчеистеченим по дренажу из подпеченочной биломы присутствуют органические причины билиарной гипертензии
(резидуальный холедохолитиаз, стеноз БСДК, парапапиллярный дивертикул и т.д.), что требует устранения
ее причины.
На фоне функционирующего наружного желчного
свища выполнение холангиостомии при невозможности ретроградного эндоскопического доступа в желчное дерево сопряжено с техническими трудностями,
обусловленными отсутствием расширения желчного
дерева и требует определенного опыта [12–14].
Антеградный билиарный доступ в таких случаях имеет определенные преимущества. Во-первых,
холангиостома лучше, чем назобилиарный дренаж,
контролирует билиарную декомпрессию, эффективность которой представляется решающим фактором
в закрытии наружного желчного свища. Во-вторых,
антеградный доступ полимодален в выборе лечебных
манипуляций. В-третьих, антеградный доступ предоставляет хирургу свободу выбора между разрушающими и неразрушающими манипуляциями на БСДК —
возможна его антеградная дилатация с дислокацией
конкремента в двенадцатиперстную кишку.
Если по данным холангиографии послеоперационный наружный желчный свищ на фоне несостоятельности пузырного протока функционирует без очевидных органических нарушений проходимости БСДК,
для устранения несостоятельности культи пузырного
протока может оказаться достаточным кратковременное наружное билиарное дренирование. Обычно
продолжительность такого дренирования составляет
3–5 суток, и суточный дебет желчи по холангиостоме
не превышает 300 мл.
Если по данным антеградной чреспеченочной
холангиографии контрастируется пузырный проток,
а тем более — присутствует наружный сброс желчи по
свищу, целесообразны мини-инвазивные вмешательства на БСДК.
Первым этапом в лечении «большого» ятрогенного повреждения желчных протоков представляется целесообразным желчеотведение транспеченочным доступом вне зависимости от срока ятрогенного
повреждения желчного дерева. При этом наружный,
наружновнутренний дренаж, временный, покрытый
саморасширяющийся эндобилиарный стент позволяют выбрать и реализовать оптимальный для конкретного больного вариант транзиторного желчеотведения и подготовить пациента к реконструктивному
вмешательству. Дренажная маркировка зоны повреждения не только облегчает верификацию трубчатых
структур в области реконструкции, но и предупреждает несостоятельность последующего БДА в периоперационном периоде и его стриктуру — в отдаленном,
тем более, что именно при реконструкции билиарной
ятрогении риск развития стриктуры БДА максимален — до 30% [15].
Актуальная стратегия билиарной реконструкции не
предполагает использования транспеченочных сменных дренажей, но в обсуждаемой проблеме каркасная
функция дооперационно установленного билиарного
дренажа представляется дополнительным бонусом в
рамках прагматичной тактики наружного или наруж-
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новнутреннего желчеотведения в этапном лечении
пациентов с «большими» ятрогенными повреждениями желчного дерева. Периоперационно сохраненный
первичный чрескожный чреспеченочный желчный
дренаж предоставляет антеградный доступ в зону БДА
для объективной оценки проходимости наложенного
анастомоза при его баллонной ревизии как в раннем
послеоперационном периоде, так и отсроченно. При
этом обычно диаметр БДА — около 8 мм, поэтому стандартный 8 мм баллон в его зоне должен расправляться
без формирования талии либо талия баллона должна
быть малозаметной и исчезать на 1–1,5 атм. В случае
формирования стриктуры БДА показана его этапная
баллонная пластика с интервалом в 2–3 месяца до
достижения стабильной проходимости.
Приведенный относительно небольшой опыт носит
во многом описательный характер и не позволяет формулировать концептуальные рекомендации в рамках
обсуждаемой патологии, в том числе потому что количество таких пациентов в рамках регионального, как,
впрочем, и федерального центра априори не может
быть большим, достаточным для серьезных обобщений. Но серьезность проблемы ятрогенной травмы
желчного дерева заставляет со вниманием относиться
даже к описаниям отдельных наблюдений успешной
коррекции такой патологии.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Обнадеживающие результаты использования миниинвазивных рентгенохирургических вмешательств в
этапном лечении ятрогенных повреждений желчного
дерева определяют целесообразность наличия в арсенале клиники, занимающейся такой патологией методик неваскулярной интервенционной радиологии.
Вне зависимости от срока выявления в послеоперационном периоде травмы желчевыводящих путей
препочтительна этапная тактика радиологического
лечения, предполагающая дренирование подпеченочной биломы и (или) желчного дерева, сопряженное
по показаниям с эндоскопической либо рентгенохирургической коррекцией ятрогенной патологии.
Использование при этом дооперационно установленных эндобилиарных дренажей у пациентов с «большими» ятрогенными повреждениями желчного дерева в
раннем и отдаленном послеоперационном периодах
оперативных реконструктивных вмешательств предоставляет возможность как для профилактики несостоятельности билиодигестивного анастомоза в раннем
послеоперационном периоде, так и объективного контроля, своевременного выявления и адекватной коррекции его стенотического поражения в отдаленном.
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X-ray Surgery for Iatrogenic Bile Duct Injury After Laparoscopic Cholecystectomy
(Single Center Experience)
O.I. Okhotnikov1, 2 , M.V. Yakovleva1, 2, O.S. Gorbacheva1, 2, O.O. Okhotnikov2
Department of X-ray Surgical Methods of Diagnosis and Treatment No. 2
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Email: oleg_okhotnikov@mail.ru

AIM OF STUDY To show the possibilities of antegrade X-ray surgical techniques in the treatment of iatrogenic bile duct injuries after videolaparoscopic
cholecystectomy.
MATERIAL AND METHODS The study included 24 patients with “minor” and 20 patients with “major” (according to Strasberg) iatrogenic injuries of the
extrahepatic biliary tract. Antegrade endobiliary intervention was performed in 26 patients, including the “bridge-procedure” variant preceding the reconstructive
surgery. Endobiliary drains were maintained during the reconstructive surgery and in the early postoperative period to control the viability of the anastomosis.
When a stricture of the biliodigestive anastomosis (BDA) was detected, balloon dilatation of the anastomotic area was performed. In the subgroup of “minor”
injuries, external drainage of the subhepatic biloma in 18 people were supplemented with endoscopic papillotomy in 12 cases.
RESULTS In all patients with “minor” injuries of the biliary tree, X-ray surgical techniques were effective. In 11 patients with “major” bile duct injuries,
cholangiostomy drainage was gradually transformed into external-internal drainage. In 2 trauma cases of classes D and E temporary antegrade stenting of the
duct injury area with a coated self-expanding endobiliary stent was performed. The follow-up period after removal of the antegrade frame drainage ranged from
8 months to 14 years. There were no stricture or failure of BDA.
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CONCLUSION Short-term external biliary drainage, including the use of rendezvous techniques, may be sufficient to eliminate the failure of the cystic duct
stump. Cholangiostomy drainage, temporary endobiliary stent allow preparing the patient for reconstructive intervention. Drainage marking of the damaged area
facilitates the verification of tubular structures in the reconstruction area. Preservation of drainage after reconstructive intervention is the prevention of failure of
the biliodigestive anastomosis in the early postoperative period, the development of its stricture in the long term.
Keywords: iatrogenic injury, bile ducts, cholangiostomy drainage, antegrade endobiliary drainage, biliodigestive anastomosis
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Новый метод ненатяжной пластики гигантских и больших
послеоперационных вентральных грыж с использованием
грыжевого мешка
А.С. Мариночкин, С.В. Авакимян, К.И. Попандопуло, В.А. Авакимян
Кафедра факультетской и госпитальной хирургии
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Российская Федерация, 350063, Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 4
 Контактная информация: Мариночкин Алексей Сергеевич, аспирант кафедры факультетской и госпитальной хирургии ФГБОУ
ВО КубГМУ. Email: alexteans89@yandex.ru
Мы планировали разработать ненатяжной метод герниопластики при гигантских и больших
послеоперационных вентральных грыжах. Предложенным нами методом были оперированы
23 пациента с осложненными послеоперационными вентральными грыжами. Для диагностики
использованы ультразвуковое исследование, компьютерная томография, обзорная рентгенография органов брюшной полости.
Нами был разработан ненатяжной метод герниопластики, суть которого заключается в размещении сетчатого имплантата между лоскутами грыжевого мешка с целью изоляции его от органов
брюшной полости и подкожно — жировой клетчатки. При применении этого метода получены
положительные результаты (данный метод является абсолютно не натяжной пластикой передней
брюшной стенки, так как исключает сопоставление собственных тканей; особенность расположения сетчатого имплантата позволила существенно снизить или практически полностью избежать
местных осложнений, таких как серома, нагноение послеоперационной раны, формирование
свищей).
Использование нашего метода позволяет существенно снизить процент местных осложнений и
полностью избежать компартмент-синдрома в раннем послеоперационном периоде. У всех пациентов, прооперированных предложенным методом, за время наблюдения (3 года) рецидивов
не отмечено.
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УЗИ
КТ
ИБС

— ультразвуковое исследование
— компьютерная томография
— ишемическая болезнь сердца

ХСН — хроническая сердечная недостаточность
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких

ВВЕДЕНИЕ

Послеоперационные вентральные грыжи составляют от 20 до 22% всех наружных грыж живота и по
частоте встречаемости занимают второе место после
паховых грыж [1]. Послеоперационные вентральные
грыжи являются одним из осложнений у пациентов,
перенесших открытые операции на органах брюшной
полости. На данный момент частота встречаемости
вентральных грыж находится в пределах от 2 до 20%
наблюдений [2–5].
На современном этапе хирургического лечения
послеоперационных вентральных грыж наибольшее
применение получили способы пластики с использованием различных синтетических полимерных мате-

риалов [6–8]. Классические способы “sublay” и “onlay”
не всегда могут быть эффективны при больших и тем
более гигантских послеоперационных вентральных
грыжах, так как создаются условия для дислокации
в брюшную полость больших объемов содержимого
грыжевого мешка, в связи с чем в послеоперационном
периоде может развиться синдром интроабдоминальной гипертензии (компартмент-синдром) [9].
Как правило, у пациентов с большими и гигантскими грыжами принято использовать способы «моста»
(bridge), что дает возможность выполнить действительно не натяжную пластику брюшной стенки. В
последнее время при больших и гигантских послеопе-
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рационных вентральных грыжах используется метод
сепарационной пластики [10]. Оба этих метода позволяют избежать развития компартмент-синдрома. По
последним данным, частота неудовлетворительных
результатов у пациентов с большими послеоперационными вентральными грыжами достаточно высока
и достигает 53% [11, 16]. В России доля операций в
плановой хирургии по ненатяжной методике при вентральных грыжах составляет 43–52%, в то время как
о применении ненатяжных методов герниопластики
при ущемленных грыжах в литературе имеются единичные сообщения [17].
Доказана прямая зависимость частоты рецидивов
с шириной грыжевых ворот и длительностью наличия
грыжевого выпячивания [12]. Частота рецидивов при
пластике с применением сетчатых имплантатов, по
данным современной литературы, составляет от 7,5
до 22,8% [1, 2, 6, 7, 13], а количество послеоперационных осложнений может достигать 30,5%, причем
59–71% осложнений составляют серомы послеоперационной раны [3, 12, 14]. Смертность после плановых
грыжесечений при послеоперационных вентральных
грыжах составляет 0,2–0,3%, после экстренных грыжесечений — от 2 до 8%. У больных старше 60 лет с
большими послеоперационными вентральными грыжами и сопутствующими заболеваниями летальность
и количество послеоперационных осложнений может
достигать 16–20% [2].
Таким образом, несмотря на имеющиеся успехи в
лечении послеоперационных вентральных грыж, многие вопросы, а именно выбор оптимального метода
герниопластики и материала сетчатого имплантата, —
остаются нерешенными и спорными, следовательно,
разработка и внедрение в хирургическую практику
более эффективных методов герниопластики являются оправданными и необходимыми [15].
Цель работы: улучшить результаты лечения больных с послеоперационными вентральными грыжами,
используя разработанный нами метод герниопластики.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В своей работе мы ориентировались на классификацию G. Chevrel и A. Rath (SWR Classification), принятую
в ноябре 1999 года на XXI международном конгрессе
герниологов в Мадриде.
Локализация:
а) срединные:
1) М1 — под мечевидным отростком (до 3 см ниже);
2) М2 — эпигастральные (от 3 см ниже мечевидного
отростка до 3 см над пупком); 3) М3 — пупочная зона
(от 3 см выше и до 3 см ниже пупка); 4) М4 — подпупочная (от 3 см ниже пупка до 3 см над лоном);
5) М5 — надлонная (на 3 см выше лонной кости).
б) боковые:
1) L1 — подреберная зона; 2) L2 — боковая зона (от
3 см выше до 3 см ниже пупка); 3) L3 — подвздошная
зона (на 3 см ниже пупка до паховой области); 4) L4 —
поясничная зона (кнаружи от передней подмышечной
линии).
Ширина грыжевых ворот:
1) W1 — ширина до 4 см; 2) W2 — ширина от 4 до
10 см; 3) W3 — ширина больше 10 см.
Рецидивы:
1) первичные (R0); 2) рецидивные (R1, R2, R3 и
т.д.).
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В нашей работе грыжи с шириной грыжевых ворот
от 10 до 15 см были отнесены к большим, а гигантскими грыжами были все грыжи с грыжевыми воротами
более 15 см.
Для исследования подбирались пациенты с большими и гигантскими вентральными грыжами, послеоперационными и рецидивными грыжами вне
зависимости от возраста и половой принадлежности,
которым была выполнена герниопластика пол предложенной нами методике.
Диагноз основывался на тщательном сборе анамнеза, клинических симптомах и объективном обследовании, а также на данных лабораторных и инструментальных методов исследований (ультразвуковое
исследование — УЗИ, компьютерна томография — КТ,
обзорная рентгенография органов брюшной полости).
Суть реализуемого метода заключается в следующем: рассекается кожа и подкожная жировая клетчатка до апоневроза с одновременным выделением
грыжевого мешка. Послеоперационный рубец, если
это послеоперационная грыжа, иссекается. Грыжевой
мешок выделяется из окружающих тканей до шейки,
при этом желательно его не повредить. При случайном повреждении грыжевого мешка образовавшийся дефект в его стенке ушивается. Подготавливается
площадка по периметру неизмененного апоневроза
с отделением подкожной жировой клетчатки на расстояние не менее 4–5 см от грыжевых ворот. Далее
рассекается грыжевой мешок на два неравных лоскута.
Один (мéньший) лоскут по размеру должен быть не
менее диаметра грыжевых ворот, а второй (бóльший)
лоскут на 4–5 см должен выходить за периметр грыжевых ворот. Органы брюшной полости, спаянные с
грыжевым мешком, традиционно отделяются от его
стенок и погружаются в брюшную полость (рис. 1).
Лоскут грыжевого мешка мéньшего размера фиксируется по краю грыжевых ворот отдельными узловыми швами (полипропилен), тем самым полностью
изолируется брюшная полость от окружающих тканей
и самого сетчатого имплантата. Сетчатый имплантат
выкраивается таким образом, чтобы он не менее, чем
на 2 (при больших грыжах) — 3 (при гигантских гры-
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Рис. 1. Грыжевой мешок, разделенный на два неравных
лоскута. 1 — кожа; 2 — подкожная жировая клетчатка;
3 — апоневроз; 4 — мышечная ткань; 5 — лоскут грыжевого
мешка бóльшего размера; 6 — лоскут грыжевого мешка
мéньшего размера; 7 — линия рассечения грыжевого мешка
Fig. 1. Hernial sac, divided into two unequal flaps. 1 — skin; 2 —
subcutaneous fatty tissue; 3 — aponeurosis; 4 — muscle tissue; 5 — flap
of the hernial sac of a larger size; 6 — flap of the hernial sac of a smaller
size; 7 — line of dissection of the hernial sac
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жах) см выходил за пределы грыжевых ворот, затем
он фиксируется узловыми швами (полипропилен) по
периметру к подготовленной площадке с неизмененным апоневрозом (рис. 2).
Перед фиксацией сетчатого имплантата обращаем
особое внимание на достижение тщательного гемостаза. Далее большим лоскутом грыжевого мешка укрываем сетчатый имплантат и фиксируем его к неизмененному апоневрозу узловыми швами (полипропилен),
полностью перекрывая последний по его периметру
на 1–2 см, тем самым полностью исключается контакт
сетчатого имплантата с подкожной жировой клетчаткой. В подкожно жировую клетчатку устанавливается
дренаж Редона и фиксируется к коже. Отдельно ушивается подкожная жировая клетчатка и кожа (рис. 3).
Предложенный и запатентованный нами способ
пластики (патент № 2685636 от 18.04.2018 г.) был
выполнен 23 пациентам с осложненными обширными
и гигантскими послеоперационными вентральными
грыжами с их персонального разрешения. Перед операцией пациентам подробно объяснялась ее суть. Из
всех больных, прооперированных данным способом,
17 пациентов были женского пола, 5 — мужского пола.
Средний возраст пациентов составил 72±1,55 года.
Все прооперированные пациенты имели одну или
несколько сопутствующих соматических патологий
(ишемическая болезнь сердца — ИБС, хроническая сердечная недостаточность — ХСН, хроническая обструктивная болезнь легких — ХОБЛ, ожирение, сахарный
диабет, онкопатология).
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Рис. 2. Расположение сетчатого имплантата. 1 — лоскут
грыжевого мешка большего размера; 2 — лоскут грыжевого
мешка меньшего размера; 3 — сетчатый имплантат;
4 — узлы, фиксирующие сетчатый имплантат; 5 — узлы,
фиксирующие лоскут грыжевого мешка мéньшего размера

Fig. 2. Location of the mesh implant. 1 — flap of the hernial sac of a larger
size; 2 — a flap of a hernial bag of the smaller size; 3 — mesh implant;
4 — knots that fix the mesh implant; 5 — knots fixing the flap of the
hernial sac of a smaller size
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Ни у одного из 23 пациентов, которые были прооперированы по разработанному нами методу герниопластики, ранних послеоперационных осложнений не
наблюдалось. У одной пациентки в послеоперационном периоде, на 4-е сутки после удаления дренажа из
подкожно-жировой клетчатки, была диагностирована
серома, которая была ликвидирована однократной
пункцией под УЗ-контролем. Среднее время пребывания пациента в стационаре — 11,18±0,35 койко-дня.
Смертельных исходов не отмечалось. За два года амбулаторного наблюдения поздних послеоперационных
осложнений (нагноение и отторжение сетчатого имплантата, лигатурные свищи, кишечные свищи), а также
рецидивов не выявлено.

Рис. 3. Окончательный вид пластики. 1 — лоскут грыжевого
мешка мéньшего размера; 2 — лоскут грыжевого мешка
бóльшего размера; 3 — сетчатый имплантат; 4 — дренажная
трубка

Fig. 3. The final form of plastic surgery. 1 — flap of the hernial sac of a
smaller size; 2 — flap of the hernial sac of a larger size; 3 — mesh implant;
4 — drain tube

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Применение предложенного нами метода пластики передней брюшной стенки возможно в любом возрастном диапазоне. Разработанный метод пластики
является истинно не натяжным, что позволило снизить риск развития компартмент-синдрома и продолжительность болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде. Разработанный метод позволяет
существенно снизить количество местных осложнений
за счет изоляции сетчатого имплантата грыжевым
мешком, как от органов брюшной полости, так и от

подкожной жировой клетчатки. Вышеуказанные преимущества описанного метода, по нашему мнению,
способствуют снижению количества койко-дней стационарного лечения, быстрой реабилитации пациентов, более раннему возвращению их к трудовой
деятельности и активной жизни. Применение нашего
метода позволяет отказаться от использования дорогостоящих неадгезивных сетчатых имплантатов, что в
свою очередь создает возможность уменьшить затраты на обеспечение лечебного процесса.
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Гипербарическая оксигенация при рецидивирующих
ректальных кровотечениях на фоне лучевого проктита
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РЕЗЮМЕ

Лучевой проктит — это осложнение лучевой терапии, применяемой в лечении злокачественных
опухолей тазовой локализации. Ведущим клиническим симптомом данного рода поздних лучевых осложнений являются рецидивирующие прямокишечные кровотечения, приводящие к развитию анемии. Несмотря на наличие современных лекарственных препаратов, консервативные
методы лечения остаются неэффективными, а малоинвазивные эндоскопические технологии
применимы не во всех случаях и могут приводить к развитию осложнений в виде язв и свищей.
Около 20 лет назад мировым научным сообществом гипербарическая оксигенация (ГБО) была
рекомендована как способ лечения поздних лучевых повреждений прямой кишки. Однако данная методика не получила широкого применения.
Нами представлен опыт успешного применения ГБО в лечении пациентки 50 лет с хроническим
лучевым проктитом, осложненным рецидивирующими прямокишечными кровотечениями. Консервативные и эндоскопические методы лечения у данной пациентки были неэффективны. Данное клиническое наблюдение демонстрирует, что ГБО является эффективным методом лечения
прямокишечного кровотечения на фоне лучевого проктита.

Ключевые слова:

лучевой проктит, гипербарическая оксигенация, прямокишечное кровотечение, аргоноплазменная коагуляция
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ГБО — гипербарическая оксигенация
ХЛП — хронический лучевой проктит
ВВЕДЕНИЕ

Лучевой проктит — одно из самых частых осложнений у пациентов после лучевой терапии по поводу
злокачественных опухолей органов малого таза различной локализации (предстательная железа, шейка
и тело матки, влагалище, анальный канал, уретра и
др.) [1].
Хронический лучевой проктит (ХЛП) возникает
через 3 месяца после лучевой терапии. Его основными клиническими симптомами являются: выделение
крови из прямой кишки, частые позывы к дефекации
и боли в области прямой кишки. Ректальные кровотечения на фоне лучевого проктита имеют хронический
рецидивирующий характер течения и зачастую приводят к развитию анемии тяжелой степени [2].

Консервативные методы лечения в виде ректального и перорального приема препаратов группы
5- аминосалициловой кислоты, глюкокортикостероидов, клизмы с сукральфатом, короткоцепочечными
жирными кислотами, витаминами E и C в большинстве
случаев малоэффективны. При среднетяжелом течении ХЛП применяются эндоскопические технологии в
виде аргоноплазменной коагуляции и радиочастотной
абляции, которые могут требовать этапного лечения,
имеют риски развития язв и перфорации прямой
кишки.
Пациентам с тяжелым течением ХЛП требуется
в срочном порядке хирургическое лечение в объеме
формирования отключающей стомы или выполне-
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ния резекционных вмешательств, что резко снижает
качество жизни данных пациентов [3, 4].
В 2001 году на совместной конференции
Европейского комитета по гипербарической медицине и Радиотерапевтической онкологической группы
Европейской организации по исследованию и лечению
рака были утверждены рекомендации об использовании гипербарической оксигенации (ГБО) при лечении
поздних лучевых повреждений, в том числе и лучевого
проктита [3, 4]. Однако в России этот метод лечения
для данной категории пациентов не получил широкого применения [3].
Представленное клиническое наблюдение демонстрирует успешный опыт применения ГБО у пациентки с лучевым проктитом тяжелого течения, резистентным к консервативной терапии и эндоскопическим
методам лечения.
Клиническое наблюдение
Пациентка А., 50 лет, обратилась в МКНЦ им.
А.С. Логинова с жалобами на выделение крови из прямой
кишки при дефекации. Из анамнеза известно, что в июне
2019 года установлен клинический диагноз: «Рак шейки
матки I ст.». В связи с чем 12.08.2019 года выполнена лапароскопическая экстирпация матки с придатками. По данным
гистологического исследования операционного материала
опухоль была представлена инвазивным умеренно-дифференцированным плоскоклеточным раком с инвазией в
толщу не более чем на 5 мм. Послеоперационный период
протекал гладко. На 6-е сутки после операции пациентка была выписана из стационара в удовлетворительном
состоянии.
Затем пациентка была обсуждена на мультидисциплинарном онкологическом консилиуме, рекомендовано
проведение лучевой терапии. С 6 сентября по 24 октября 2019 г. проведено 11 сеансов лучевой терапии по
радикальной программе, дистанционно двумя открытыми
противолежащими полями фигурной формы с нижней
границей на середине лона и контактно на аппарате
Микроселектрон. Суммарная доза лучевой терапии составила 46 Гр на пути регионального лимфооттока и 67 Гр на
культю влагалища. Во время проведения лучевой терапии
клинически значимых лучевых реакций у пациентки выявлено не было.
Больная находилась под наблюдением у онколога по
месту жительства. Через 6 месяцев после окончания комбинированного лечения пациентка отметила выделение
темной крови из прямой кишки во время дефекации до 4–
5 раз в сутки, по поводу чего была обследована амбулаторно. Данных за рецидив и прогрессию рака шейки матки не
было выявлено. Однако при колоноскопии в прямой кишке

были диагностированы множественные подслизистые
телеангиоэктазии с эррозированной слизистой и контактной кровоточивостью. После консультации колопроктолог
на основании проведенного обследования установил клинический диагноз: «Позднее лучевое повреждение прямой
кишки в виде лучевого проктита». В течение одного месяца
пациентка получала консервативную терапию: Месалазин
3 грамма в сутки per os, Буденофальк 2 миллиграмма
ректально. Несмотря на проводимое лечение, выделение
крови из прямой кишки прогрессивно увеличивалось. У
пациентки ежедневно был многократный стул до 5–6 раз
со сгустками крови. Больная дважды была госпитализирована в стационары экстренной медицинской помощи с
ректальным кровотечением, осложненным постгеморрагической анемией тяжелой степени (гемоглобин 56 г/л) на
фоне ХЛП. Больной проводили гемостатическую терапию
(транексамовая кислота, глюконат кальция) и переливание компонентов крови (трансфузия свежезамороженной
плазмы) с временным эффектом, в виде уменьшения выделения крови из прямой кишки. По данным коагулограммы
отклонений от нормы не было выявлено (АЧТВ — 30,6 сек,
МНО — 1,2, Тромбиновое время — 14,6 сек).
В связи с неэффективностью консервативной терапии
она обратилась в МКНЦ им. А.С. Логинова. При эндовидеоректоскопии по передней полуокружности прямой кишки
определялись множественные сливные телеангиоэктазии
размером около 1 см. Отмечали выраженную кровоточивость слизистой прямой кишки. Данная эндоскопическая
картина изменений слизистой прямой кишки была расценена как 3-я степень лучевого проктита по эндоскопической шкале плотности ректальных телеангиоэктазий (рис. 1).
С целью исключения воспалительных заболеваний кишечника пациентке была выполнена биопсия слизистой прямой кишки, по данным которой морфологические изменения соответствовали хроническому лучевому проктиту. В
слизистой оболочке частично отсутствовал поверхностный
эпителий, отмечался склероз собственной пластинки с
выраженным разрастанием коллагеновых волокон. Также
отмечали лимфовенозную инфильтрацию и расширение
капилярных сосудов (рис. 2).
Пациентке в срочном порядке была выполнена аргоноплазменная коагуляция измененных участков слизистой прямой кишки в режиме Precise с эффектом № 4.
Послеоперационный период протекал без особенностей.
После операции пациентка отметила положительную динамику в виде значительного уменьшения выделения крови
из прямой кишки. Стул был до 2–3 раз в сутки, периодически с незначительной примесью крови. При контрольной
ректоскопии через 30 дней после операции отмечена

Рис. 1. Эндоскопическая картина измененной слизистой
прямой кишки

Рис. 2. Морфологическая картина изменений слизистой
прямой кишки

Fig. 1. Endoscopic picture of altered rectal mucosa

Fig. 2. Morphological picture of changes in the rectal mucosa
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положительная динамика в виде уменьшения количества
телеангиэктазий слизистой прямой кишки (рис. 3).
Однако на 43-и сутки после операции больная отметила обильное выделение крови из прямой кишки. В связи с
чем в срочном порядке пациентке была выполнена ректоскопия, по данным которой отмечался отек и инфильтрация слизистой прямой кишки, выраженная кровоточивость
тканей (рис. 4).
Учитывая неэффективность консервативной терапии и
эндоскопических методов лечения, было принято решение
направить пациентку на ГБО. В НИИ СП им. Склифосовского
пациентке было выполнено 30 сеансов ГБО ежедневно под
давлением 1,5 АТА, в течение 60 минут. На фоне проведенной ГБО пациентка отметила улучшение самочувствия,
настроения, уменьшение утомляемости, лучшую переносимость физических нагрузок.
Пациентка хорошо перенесла баросеансы, отметила
выраженную положительную динамику в виде полного
прекращения выделения крови их прямой кишки при
дефекации, урежения частоты стула до 1 раза в день. При
контрольной ректоскопии после 30 сеансов ГБО отмечено
полное отсутствие отека и инфильтрации слизистой прямой
кишки, значительное уменьшение в размерах и количестве
телеангиоэктазий (рис. 5). Пациентка в течение 3 месяцев
находилась на динамическом наблюдении. После окончания сеансов ГБО клинических и эндоскопических данных
за рецидив лучевого проктита не отмечено.

Рис. 3. Эндоскопическая картина слизистой прямой кишки
через 30 дней после аргоноплазменной коагуляции
Fig. 3. Endoscopic picture of the rectal mucosa 30 days after APC

ОБСУЖ ДЕНИЕ

Несмотря на использование современных лучевых
установок и методов прицельного контурирования
при проведении лучевой терапии по поводу рака тазовой локализации, частота развития поздних осложнений остается высокой. ХЛП различной степени тяжести
является наиболее частым осложнением и возникает
приблизительно у 20% пациентов [5–7].
Учитывая патогенетические особенности возникновения лучевого проктита, отсутствуют этиотропные
методы лечения, а консервативные методики лечения
часто носят импровизированный характер и малоэффективны [6]. Эндоскопические технологии, применяемые с целью деструкции телеангиоэктазий, требуют
этапного лечения и могут быть использованы не у всех
пациентов.
ГБО является альтернативным методом лечения
пациентов с ХЛП. Однако в связи с реорганизацией
отделений ГБО во многих стационарах применение
данного метода лечения остается недоступным [7, 8].
Включение в стандартную терапию гипербарического кислорода в лечении пациентов с ХЛП у многих
клиницистов вызывает опасение из-за возможного
рецидивирования и прогрессирования основного опухолевого процесса. Однако немногочисленные клинические исследования и эксперименты на лабораторных
животных (кроликах) не показали негативного влияния ГБО на течение злокачественной опухоли [9–12].
Известны исследования, демонстрирующие замедление роста и прогрессирование опухолевого процесса при проведении химиотерапевтического лечения
вместе с ГБО [13–16].

Рис. 4. Эндоскопическая картина слизистой прямой кишки
через 43 дня после аргоноплазменной коагуляции
Fig. 4. Endoscopic picture of the rectal mucosa 43 days after APC

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Данное клиническое наблюдение демонстрирует,
что гипербарическая оксигенация является эффективным методом лечения пациентов с хроническим
лучевым проктитом тяжелого течения. Однако с целью
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Рис. 5. Эндоскопическая картина слизистой прямой
кишки после прохождения 30 сеансов гипербарической
оксигенации

Fig. 5. Endoscopic picture of the rectal mucosa after 30 HBO sessions
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оценки продолжительности эффекта от гипербарической оксигенации, а также ее онкологической безо-

пасности требуется проведение рандомизированных
исследований с большой выборкой пациентов.
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ABSTRACT Radiation proctitis is a complication of radiation therapy used in the treatment of pelvic malignant tumors. The leading clinical symptom of this
kind of late radiation complications is recurrent rectal bleeding, leading to the development of anemia. Despite the availability of modern drugs, conservative
treatment methods remain ineffective, and minimally invasive endoscopic technologies are not applicable in all cases and can lead to the development of
complications in the form of ulcers and fistulas. About 20 years ago, the world scientific community recommended hyperbaric oxygenation (HBO) as a method of
treating late radiation damage to the rectum. However, this technique has not been widely used. We have presented the experience of treating the successful use
of HBO in the treatment of a 50-year-old patient with chronic radiation proctitis complicated by recurrent rectal bleeding. Conservative and endoscopic methods
of treatment in this patient were ineffective. This clinical observation demonstrates that HBO is an effective method of treating rectal bleeding associated with
radiation proctitis.
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РЕЗЮМЕ

Пациент А., 65 лет, мужчина. Поступил с жалобами на повышение температуры в течение 5 дней
до 39,0°С, сухой кашель, одышку при физической нагрузке, болезненность в области правого
фланка живота и правой поясничной области на протяжении 7 дней. За 3 дня до этого больной
получил положительный тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие SARS-CoV-2. При
осмотре пациента выявлена геморрагическая сыпь на обеих голенях. Консультирован дерматовенерологом, выставлен диагноз: «Острый инфекционно-геморрагический васкулит, буллезная
форма».
По данным мультиспиральной компьютерной томографии с ангиографией (МСКТ АГ): большая
поясничная мышца справа утолщена, в ее структуре определяется скопление содержимого геморрагической плотности, общими размерами 52х48х148 мм. Настоящая гематома расценена
как спонтанная на фоне коагулопатии, обусловленной COVID-19.
По данным МСКТ органов грудной клетки (ОГК): двусторонняя полисегментарная пневмония
(55% поражения).
Под внутривенным наркозом позадибрюшинно гематома вскрыта, эвакуировано около 300 мл
сгустков, установлено 2 дренажа. На 10-е сутки после операции выполнено контрольное МСКТ,
по данным которого гематома правой поясничной мышцы уменьшилась в размерах в 2 раза.
Принято решение об удалении дренажей.
На 13-е сутки после поступления в стационар у пациента диагностирован тромбоз дистальной
трети плечевой, локтевой и лучевой артерий; тромбоз поверхностной бедренной артерии (ПБА)
слева. Выполнена экстренная симультанная операция: под местной анестезией проведена тромбэктомия из плечевой, лучевой, локтевой артерий справа (поперечная артериотомия плечевой
артерии, катетеры Фогарти 3F, 5F) с получением удовлетворительного антеградного и ретроградного кровотока + под спинальной анестезией выполнена попытка тромбэктомии из ПБА (катетер
Фогарти 5F проходил свободно, получен слабый ретроградный кровоток, однако через 3 минуты
развился повторный тромбоз ПБА) с последующим бедренно-подколенным протезированием
(выше щели коленного сустава) синтетическим протезом «Экофлон» с получением удовлетворительной пульсации дистально.
На 21-е сутки после операции пациент был выписан из учреждения в удовлетворительном состоянии.

Ключевые слова:

COVID-19, коронавирус, новая коронавирусная инфекция, артериальный тромбоз, тромбоз, тромбэктомия, бедренно-подколенное протезирование, спонтанная гематома, гематома поясничной
мышцы, инфекционно-геморрагический васкулит
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗББА — задняя большеберцовая артерия
МНО — международное нормализованное отношение
МСКТ АГ — мультиспиральная компьютерная томография
с ангиографией
ОБА — общая бедренная артерия
ОБП — органы брюшной полости
ОГК — органы грудной клетки

ПБА — поверхностная бедренная артерия
ПББА — передняя большеберцовая артерия
ПКА — подколенная артерия
ПЦР — полимеразная цепная реакция
УЗИ — ультразвуковое исследование
ЦДС — цветовое дуплексное сканирование
СРБ — С-реактивный белок

ВВЕДЕНИЕ

Пандемия новой коронавирусной инфекции затронула все отрасли медицины. Если говорить о новом
в сердечно-сосудистой хирургии, то с появлением
новой коронавирусной инфекции изменилась привычная природа развития артериальных тромбозов
[1–3]. Последние стали формироваться не только в атеросклеротически измененных артериях, но и в совершенно «чистых» сосудах [1–4]. Генез данного события стал заключаться в совокупности двух процессов:
коагулопатия, эндотелиит. И если первый поддавался
лечению благодаря современной антикоагулянтной/
дезагрегантной терапии, то воспаление эндотелия,
особенно на обширных артериальных участках, ликвидировать было невозможно [1–4]. Такая ситуация
сопровождалась развитием повторных тромбозов
после тромбэктомии в 50–80% случаев с ростом числа
ампутаций [1–4]. Традиционные схемы консервативного и хирургического лечения этой патологии не
продемонстрировали свою эффективность, доказанную в «доковидном» периоде [4, 5]. Таким образом,
оптимального вида коррекции данного состояния до
сих пор не найдено.
Дополнительная сложность, с которой столкнулись
сердечно-сосудистые хирурги – отсутствие какой-либо
информации по поводу выбора тактики лечения больных со спонтанными гематомами передней брюшной
стенки и/или больших поясничных мышц. Подобные
состояния неоднократно наблюдались у пациентов
с новой коронавирусной инфекцией на фоне выраженной коагулопатии. В ряде случаев они достигали
критических размеров со снижением уровня гемоглобина и формированием анемии тяжелой степени,
что усугубляло течение гипоксии. Однако на сегодняшний день данная патология обсуждалась лишь в
узком кругу специалистов в социальных сетях. Из-за
того, что по данным мультиспиральной компьютерной томографии с ангиографией (МСКТ АГ) источника кровотечения найти было практически невозможно, мнения о дальнейшей тактике разделились.
Одни предлагали выполнять эмболизацию крупных
сосудов в заинтересованной области. Вторые склонялись к консервативному ведению подобных больных.
Третьи выступали в пользу радикального удаления
гематомы с дренированием этой зоны. Однако выраженная коагулопатия ставила под вопрос применение
открытых хирургических методов ввиду невозможного достижения удовлетворительного гемостаза. Таким
образом, единого мнения по поводу выбора стратегии лечениях пациентов со спонтанными гематомами
передней брюшной стенки и/или больших поясничных
мышц на сегодня не существует.
В рамках настоящей статьи описано клинческое
наблюдение хирургического лечения спонтанного развития гематомы большой поясничной мышцы справа
с последующим развитием тромбоза плечевой артерии справа и поверхностной бедренной артерии (ПБА)
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слева на фоне инфекционно-геморрагического васкулита и среднетяжелого течения COVID-19.
Клинический пример
Пациент А., 65 лет, мужчина. Поступил в ГБУЗ «Городская
Александровская больница» с жалобами на повышение
температуры в течение 5 дней до 39,0°С, сухой кашель,
одышку при физической нагрузке, болезненность в области правого фланка живота и правой поясничной области
на протяжении 7 дней. За 3 дня до этого больной получил
положительный тест на полимеразную цепную реакцию
(ПЦР) и, соответственно, на наличие SARS-CoV-2. Был
вызван участковый терапевт, начата терапия. Однако в
дальнейшем отмечалось нарастание одышки (отрицательная динамика течения коронавирусной инфекции,
несмотря на реализуемую терапию) ввиду чего пациент
вызвал скорую медицинскую помощь и был доставлен в
стационар.
Уровень сознания — ясное. Кожные покровы бледные. Гемодинамика стабильная, артериальное давление
134/82 мм рт.ст., пульс 82 в минуту, ритмичный. Дыхание
самостоятельное, жесткое, хрипов нет, SpO2 96% (в кислородной поддержке не нуждался). Живот мягкий, безболезненный. При осмотре пациента выявлена геморрагическая
сыпь на обеих голенях (рис. 1).
Консультирован дерматовенерологом, выставлен диагноз: «Острый инфекционно-геморрагический васкулит,
буллезная форма». Рекомендовано: крем акридерм 3 раза
в день, на вскрывшиеся элементы — антисептический раствор; цефтриаксон 1 г 1 раз в сутки; дексаметазон 12 мг
внутривенно — внутривенно (в/в) капельно 2 раза в сутки.

Рис. 1. Инфекционно-геморрагический васкулит, буллезная
форма у пациента с COVID-19
Fig. 1. Infectious-hemorrhagic vasculitis, bullous form in a patient with
COVID-19
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Далее пациенту выполнено ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости (ОБП), по данным
которого выявлено объемное образование вдоль задней
брюшной стенки справа, по ходу большой поясничной
мышцы. Проведен осмотр общего хирурга, рекомендовано
проведение мультиспиральной компьютерной томографии
с ангиографией (МСКТ АГ) ОБП, по данным которой определено: большая поясничная мышца справа утолщена, в ее
структуре определено скопление содержимого геморрагической плотности с признаками частичного лизирования в
краевой зоне, общими размерами 52х48х148 мм. Данных
за аневризму/диссекцию аорты не получено (рис. 2).
Пациент отрицал наличие травм и прием антикоагулянтных препаратов. Настоящая гематома расценена
как спонтанная на фоне коагулопатии, обусловленной
COVID- 19.
По данным МСКТ органов грудной клетки (ОГК) визуализировано: полисегментарно в обоих легких определяются многочисленные участки уплотнения легочной ткани
по типу «матового стекла», с зонами консолидации и ретикулярными изменениями в структуре. Степень поражения
легочной ткани — 55% (рис. 3).
По данным лабораторных показателей отмечен воспалительный синдром (лейкоцитоз, повышение СРБ, ферритина), коагулопатия (увеличение D-димера) (таблица).
Пациент госпитализирован в 12-е инфекционное отделение, где ему также выполнен анализ на прокальцитонин
(увеличение показателя). Больной осмотрен септологом.
Выставлен диагноз: «Сепсис». Для поиска источника сепсиса выполнена МСКТ головного мозга. Получена картина
дисциркуляторной энцефалопатии, заместительной гидроцефалии по смешанному типу. Кистозно-атрофические
изменения правой гемисферы мозжечка. Атеросклероз
сосудов головного мозга. Очага инфекции не выявлено.
Мультидисциплинарным консилиумом (инфекционист,
общий хирург, терапевт, пульмонолог, сосудистый хирург,
дерматовенеролог, септолог) принято решение о ревизии
и дренировании гематомы большой поясничной мышцы
справа как вероятного источника сепсиса. Параллельно
начата терапия новой коронавирусной инфекции согласно
11-1 версии Временных методических рекомендаций профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) Минздрава России: Ремдесивир (1-й
день 200 мг однократно в/в; со 2-го дня — 100 мг 1 р/сут
в/в); Барицитиниб (4 мг 1 р/сут); парацетамол (500 мг
1 р/сут). Для лечения сепсиса Миронем 1 гр 2 раза в сутки
в/в капельно; Ванкомицин 1 гр 2 раза в сутки в/в капель-

Рис. 2. Мультиспиральная компьютерная томография
органов брюшной полости: 1 — спонтанная гематома
большой поясничной мышцы справа с признаками
частичного лизирования

Fig. 2. Multispiral computed tomography of the abdominal organs: 1 spontaneous hematoma of the psoas major muscle on the right with signs
of partial lysis

Рис. 3. Мультиспиральная компьютерная томография
органов грудной клетки: участки уплотнения легочной ткани
по типу матового стекла в обоих легких
Fig. 3. Multispiral computed tomography of the chest organs: areas of
compaction of the lung tissue in the form of ground glass in both lungs
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Примечания: АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время; МНО — международное нормализованное отношение; СРБ — С-реактивный белок
Notes: АЧТВ — activated partial thromboplastin time; МНО — international normalized ratio; СРБ — C-reactive protein
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но. Однако из-за того, что у больного имелись данные за
наличие гематомы большой поясничной мышцы справа, а
также геморрагический васкулит, антикоагулянтная терапия была противопоказана.
Ход операции дренирования гематомы (время операции — 10 минут) правой большой поясничной мышцы: под
внутривенным наркозом выполнен косой разрез тканей в
правой подвздошной области к позадибрюшинному пространству. Зеркалом оттеснена брюшина, визулизирована
гематома большой поясничной мышцы справа. Гематома
вскрыта, эвакуирована (около 300 мл сгустков крови).
Продолжающегося кровотечения не визуализировано. Взят
посев содержимого. Данных за абсцесс нет. Установлено
два дренажа. Гемостаз и ушивание раны послойно.
По результатам посева бактериальная микрофлора не
получена. На 10-е сутки после операции выполнено контрольное МСКТ ОБП, по данным которого гематома правой
поясничной мышцы уменьшилась в размерах в 2 раза.
Принято решение об удалении дренажей (рис. 4).
На фоне реализуемой терапии уровень прокальцитонина пришел в норму (0,4 нг/мл), уменьшился лейкоцитоз
(10,7×109/л) к 12-м суткам после поступления в стационар.
Однако показатели коагулограммы, а также ферритин, СРБ
продолжили расти (табл. 1).
На 13-е сутки после поступления в стационар у пациента развился болевой синдром в правом предплечье, кисте,
левой голени и стопе. Status localis: указанные участки тела
холодные, бледные, активные движения заторможены,
пассивные сохранены, отека нет, отмечаются минимальные
нарушения чувствительности в пальцах обеих конечностей.
Пульс на плечевой артерии справа удовлетворительный, на
локтевой и лучевой артериях отсутствует. Пульс на общей
бедренной артерии (ОБА) слева удовлетворительный, на
подколенной (ПКА), задней большеберцовой (ЗББА) и
передней большеберцовой артериях (ПББА) отсутствует.
Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) артерий
правой верхней конечности: тромбоз дистальной трети
плечевой, локтевой и лучевой артерий. ЦДС артерий левой
нижней конечности: артерии атеросклеротически изменены, с участками кальциноза, тромбоз поверхностной
бедренной артерии (ПБА) слева, по ЗББА и ПББА слева
определяется слабый коллатеральный кровоток.
Выполнено МСКТ АГ артерий верхних конечностей и
артерий нижних конечностей, по данным которых подтверждены результаты ЦДС (рис. 5, 6).
По данным электрокардиограммы данных за фибрилляцию предсердий нет, ритм синусовый, частота сокращений сердца (ЧСС) — 84 в минуту. По данным эхокардиографии (ЭхоКГ) фракция выброса (ФВ) — 58%, данных
за изменения клапанов, полостей сердца, вегетации нет.
Причиной тромбоза расценена выраженная коагулопатия
(повышение D-димера, протромбинового времени) с вероятным эндотелиитом на фоне COVID-19.
Мультидисциплинарным консилиумом (сосудистый хирург, инфекционист, общий хирург, пульмонолог,
терапевт, кардиолог) ввиду давности геморрагических
осложнений и необходимости лечения острой ишемии
конечностей принято решение о начале антикоагулянтной
(гепарин 7500 ЕД в/в струйно с последующим переводом
на непрерывное в/в введение с помощью инфузомата с
начальной скоростью 1000 ЕД в час, под контролем активированного частичного тромбопластинового времени
(АЧТВ) с достижением показателя в 1,5–2,5 раза больше нормы), дезагрегантной (ацетилсалициловая кислота
100 мг 1 раз в день), анальгезирующей терапии (кеторол
1,0 мл внутримышечно — в/м); необходимости проведения
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Рис. 4. Мультиспиральная компьютерная томография
органов брюшной полости на 10-е сутки после удаления
гематомы: 1 – дренажи в области гематомы; 2 – спонтанная
гематома большой поясничной мышцы справа с признаками
частичного лизирования
Fig. 4. Multislice computed tomography of the abdominal organs on the
10th day after removal of the hematoma: 1 — drainage in the area of the
hematoma; 2 — spontaneous hematoma of the psoas major muscle on the
right with signs of partial lysis

Рис. 5. Мультиспиральная компьютерная томография с
ангиографией артерий верхних конечностей: 1 – тромбоз
правой плечевой артерии

Fig. 5. Multislice computed tomography with angiography of the arteries
of the upper extremities: 1 — thrombosis of the right brachial artery

А

B

C

Рис. 6. Мультиспиральная компьютерная томография
с ангиографией артерий нижних конечностей: А — вид
спереди; В — вид сзади; С — вид слева. 1 — тромбоз
поверхностной бедренной артерии слева

Fig. 6. Multispiral computed tomography with angiography of the arteries
of the lower extremities: A — front view; B — rear view; С — left side view;
1 — thrombosis of the superficial femoral artery on the left
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экстренной реваскуляризации в объеме тромбэктомии из
правой плечевой артерии и тромбэктомии из ПБА, либо
бедренно-подколенного протезирования слева синтетическим протезом.
Выполнена симультанная операция: под местной анестезией проведена тромбэктомия из плечевой, лучевой,
локтевой артерий справа (поперечная артериотомия плечевой артерии, катетеры Фогарти 3F, 5F) с получением
удовлетворительного антеградного и ретроградного кровотока + под спинальной анестезией выполнена попытка
тромбэктомии из ПБА (катетер Фогарти 5F проходил
свободно, получен слабый ретроградный кровоток, однако через 3 минуты развился повторный тромбоз ПБА) с
последующим бедренным подколенным протезированием
(выше щели коленного сустава) синтетическим протезом
«Экофлон» с получением удовлетворительной пульсации
на ЗББА и ПББА (рис. 7, 8).
В послеоперационном периоде продолжена реализуемая терапия. На 3-и сутки после операции произведен
перевод больного на подкожное введение гепарина с
начальной дозой 5000 ЕД 4 раза в день под контролем
АЧТВ. По данным контрольных ЦДС плечевая, лучевая, локтевая артерии справа проходимы; бедренно-подколенный
шунт слева проходим, кровоток по ЗББА и ПББА удовлетворительный. На 10-е сутки после операции удалены швы,
отмечался регресс воспалительных показателей и коагулопатии по данным лабораторных исследований (таблица).
На 20-е сутки после операции по данным ЦДС артерий верхних и нижних конечностей — без динамики. По
данным УЗИ ОБП гематома большой поясничной мышцы
справа значительно регрессировала в объеме, частично
лизирована. По данным МСКТ ОГК отмечается 5% поражение легочной ткани (рис. 9).
По результатам лабораторных исследований отсутствие лейкоцитоза, легкая анемия, остаточные явления коагулопатии и воспалительного синдрома (табл.). Со стороны
кожных покровов — частичное уменьшение геморрагических высыпаний.
На 21-е сутки после операции пациент выписан из
учреждения в удовлетворительном состоянии (SpO2 99%),
с рекомендациями: 1) ривароксабан 2,5 мг 2 раза в день;
2) ацетилсалициловая кислота 125 мг 1 раз в день; 3) мазь
акридерм местно; 4) наблюдение у сосудистого хирурга в
поликлинике по месту жительства.
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Развитие артериальных тромбозов именно после
купирования сепсиса и дренирования гематомы в
рамках настоящего клинического примера создало
возможность для реализации антикоагулянтной/дезагрегантной терапии и последующей реваскуляризации. В случае, если бы оба состояния развились одновременно, назначение гепарина и ацетилсалициловой
кислоты могло бы спровоцировать рост гематомы и
продолжающееся кровотечение при ее ревизии, что
привело бы к смертельному исходу. В свою очередь
без назначения данных медикаментов вероятность
повторного тромбоза плечевой артерии и шунта была
бы максимальной с повышенным риском ампутации
конечностей.
Развитие тромбоза ПБА было обусловлено в том
числе текущим атеросклеротическим процессом,
несмотря на отсутствие окклюзионного поражения
(катетер Фогарти интраоперационно проходил свободно). В совокупности с эндотелиитом уже через
3 минуты после успешной тромбэктомии развился

А

B

Рис. 7. Тромбэктомия из плечевой артерии справа: А —
удаление тромбов катетером Фогарти; В — сосудистый шов

Fig. 7. Thrombectomy from the brachial artery on the right: A — removal
of blood clots with a Fogarty catheter; B — vascular suture

А

B

C

Рис. 8. Тромбэктомия из поверхностной бедренной артерии,
бедренно-подколенное протезирование слева: А — тромбы
из поверхностно-бедренной артерии; В — проксимальный
анастомоза между протезом и общей бедренной артерией
по типу «конец-в-бок»; С — дистальный анастомоз между
протезом и подколенной артерией по типу «конец-в-бок»

Fig. 8. Thrombectomy from SFA, femoropopliteal prosthesis on the left:
thrombectomy from SFA, femoropopliteal prosthesis on the left: A —
blood clots from SFA; B — proximal end-to-side anastomosis between the
prosthesis and CFA; С — distal anastomosis between the prosthesis and
the PA, end-to-side

Рис. 9. Мультиспиральная компьютерная томография
органов грудной клетки перед выходом из стационара.
5% поражение легочной ткани

Fig. 9. Multislice computed tomography of the chest before leaving the
hospital: 5% lung tissue damage
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повторный тромбоз. Не задействованность дистального русла (наличие коллатерального кровотока по
ЗББА и ПББА по данным ЦДС) стало превентивным
фактором успешного исхода реваскуляризации. По
данным литературы — наиболее частой причиной повторного тромбоза является поражение дистальных
отделов большеберцовых артерий и микроциркуляторного русла.
Успешная тромбэктомия из магистральных артерий
на этом фоне чаще всего заканчивается повторным
тромбозом ввиду капиллярного поражения. По данным некоторых источников, в этих условиях может
быть эффективен селективный тромболизис [6]. Однако
не все тромболитические препараты разрешено применять в условиях периферических тромбозов. При
этом не каждое медицинское учреждение располагает
финансовыми возможностями для их рутинного «конвейерного» применения [6]. Таким образом, данный
вид реперфузии на сегодня не получил широкого применения.
Выбор в пользу синтетического протеза, а не аутовены, несмотря на отсутствие клиники стенокардии
(при осмотре кардиологом), был обусловлен сообщениями о инфекционном эндотелиите и венозной, и
артериальной системы у пациентов с COVID-19 [1–3].
Таким образом, имплантация аутовенозного кондуита
могла бы сопровождаться риском тромбоза с повторным явлением острой ишемии левой нижней конечности и вероятной ампутацией. Поэтому выбор мультидисциплинарного консилиума был сделан в пользу
синтетического протеза.

Немаловажным фактором успешного исхода реваскуляризации и дренирования гематомы стал отказ от
общей анестезии. Известно, что перевод пациента на
искусственную вентиляцию легких на фоне COVID-19
сочетается с риском развития баротравмы (эмфизема,
пневмоторакс, пневмомедиастинум), что чаще всего
сопровождается последущим развитием смертельного
исхода [7–9]. Поэтому реализация перечисленных вмешательств под внутривенной, спинальной и местной
анестезией стала превентивным фактором успешного
исхода госпитализации.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Представленное клиническое наблюдение (исход
благоприятный) продемонстрировал особенное течение COVID-19 с развитием таких состояний, как двусторонняя полисегментарная пневмония, инфекционно-геморрагический васкулит, спонтанная гематома
большой поясничной мышцы справа, тромбоз плечевой и поверхностной бедренной артерий.
Реализованные хирургические и консервативные
методы лечения показали свою эффективность и безопасность. Применение синтетического протеза и
отказ от аутовены для бедренно-подколенного протезирования был обусловлен повышенным риском
тромбоза последней на фоне текущего инфекционного эндотелиита.
Таким образом выбор стратегии данной когорты
больных должен быть персонифицированным, осуществляться мультидисциплинарным консилиумом
на основе индивидуальных параметров пациента и
показателей системного воспаления/коагулопатии.
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Spontaneous Hematoma of the Right Large Lumbar Muscle, Hemorrhagic
Vasculitis, Multiple Arterial Thrombosis in the Background
of COVID-19
A.N. Kazantsev1 , A.S. Zharova2, K.P. Chernykh1, G.Sh. Bagdavadze2, O.V. Gusev1
Department of Surgery № 3
1
St. Petersburg City Alexandrovskaya Hospital
4 Solidarnosti St., St. Petersburg, 193312, Russian Federation
2
I.I. Mechnikov North-Western State Medical University
41 Kirochnaya St., St. Petersburg, 191015, Russian Federation
 Contacts: Anton N. Kazantsev, Cardiovascular Surgeon, Department of Surgery № 3, Aleksandrovskaya City Hospital. Email: dr.antonio.kazantsev@mail.ru

SUMMARY Patient A., 65 years old, male. He was admitted to the City Alexandrovskaya Hospital with complaints of fever within 5 days to 39.0°C, dry cough,
shortness of breath during exertion, pain in the right flank of the abdomen and right lumbar region for 7 days. Three days earlier, the patient had received a positive
polymerase chain reaction test for the presence of SARS-CoV-2. Examination of the patient revealed a hemorrhagic rash on both legs. The patient was consulted
by a dermatovenerologist, acute infectious hemorrhagic vasculitis, bullous form, was diagnosed.
According to multispiral computed tomography with angiography (MSCT AG) of the abdominal organs: the psoas major muscle on the right was thickened,
its structure was determined by the accumulation of the contents of hemorrhagic density with signs of partial lysis in the marginal zone, with a total size of
52x48x148 mm. No data available for aortic aneurysm / dissection. The patient denied the presence of injuries, taking anticoagulant drugs. The psoas major muscle
hematoma was regarded as spontaneous hematoma against the background of coagulopathy caused by COVID-19.
According to the MSCT data of the chest organs, it was visualized: polysegmental lesion in both lungs, numerous areas of compaction of the lung tissue were
determined by the type of ground glass, with zones of consolidation and reticular changes in the structure. The degree of damage to the lung tissue was 55%.
In view of the fact that the patient had data for the presence of a hematoma of the psoas major muscle on the right, as well as hemorrhagic vasculitis, anticoagulant
therapy was contraindicated. Laboratory tests revealed an increase in the level of procalcitonin up to 12.8 ng/ml, C-reactive protein up to 135.1 mg/l, leukocytes
up to 13.46 10^9/l, ferritin up to 532.2 ng/ml, D-dimer up to 1145 ng/ml. A multidisciplinary council (infectious disease specialist, general surgeon, therapist,
pulmonologist, vascular surgeon, dermatovenerologist, septologist) decided to revise and drain the hematoma of the psoas major muscle on the right, as a likely
source of sepsis (increased procalcitonin). Under intravenous anesthesia, the hematoma was opened posteriorly peritoneally, evacuated (about 300 ml in volume),
2 drains were installed. On the 10th day after the operation, a control MSCT was performed, according to which the hematoma of the right psoas muscle decreased
in size by half. A decision was made to remove the drains.
On the 13th day after admission to the hospital, the patient developed pain in the right forearm, hand, left leg and foot. Performed MSCT revealed hypertension of
the arteries of the upper extremities and arteries of the lower extremities: thrombosis of the distal third of the brachial, ulnar and radial arteries; thrombosis of the
superficial femoral artery (PFA) on the left. An anticoagulant therapy was started (heparin 7500 IU intravenously in a stream with subsequent transfer to continuous
intravenous administration using an infusion pump with an initial rate of 1000 IU per hour, under the control of APTT with an indicator reaching 1.5–2.5 times
higher than the norm), disaggregant therapy (acetylsalicylic acid 100 mg once a day), analgesic therapy (ketorol 1.0 ml/m). An emergency simultaneous operation
was performed: thrombectomy from the brachial, radial, and ulnar arteries on the right under local anesthesia (transverse arteriotomy of the brachial artery, Fogarty
catheters 3F, 5F) with satisfactory antegrade and retrograde blood flow; plus under spinal anesthesia, an attempt was made to thrombectomy, Fogarty 5 catheter
passed freely, a weak retrograde blood flow was obtained, but after 3 minutes, repeated thrombosis of the PBA developed). That followed by femoral-popliteal
prosthetics (above the knee joint gap) with a synthetic prosthesis “Ekoflon” with obtaining a satisfactory pulsation distally.
On the 21st day after the operation, the patient was discharged from the institution in a satisfactory condition.
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Неотложная травматология в НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского: история и современность
А.М. Файн, В.Б. Бондарев, А.Ю. Ваза, М.А. Малыгина, И.Ю. Мигулева, К.В. Светлов
Отделение неотложной травматологии опорно-двигательного аппарата
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Большая Сухаревская пл., д. 3
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РЕЗЮМЕ

Целью данной работы явилось изучение истории развития травматологии-ортопедии в институте
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Травматология как самостоятельная дисциплина начала формироваться в институте им. Н.В. Склифосовского еще при профессоре С.С. Юдине (главный хирург с 1928 г.), пригласившем на работу
известного аргентинского травматолога-ортопеда профессора Лелио Зено.
В 1932 году травматологическое отделение института им. Н.В. Склифосовского возглавила профессор В.В. Гориневская. Ею была организована травматологическая клиника на 100 коек для
лечения повреждений головы, позвоночника, конечностей, грудной и брюшной полостей. Она по
праву считается одним из основоположников травматологической науки в СССР.
По мере развития травматологии и ортопедии как самостоятельной специальности в 1961 году
в институте были сформированы две клиники. Первой травматологической клиникой много лет
руководил доктор мед. наук профессор И.И. Соколов. Вторую клинику возглавлял доктор мед.
наук П.Н. Петров.
В 1971 году руководителем травматологической службы института и главным травматологом
Москвы (с 1971 по 2001 г.) был назначен доктор мед. наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, академик Российской Академии медико-технических наук РФ В.П. Охотский. При его
активном участии в Москве была завершена реорганизация амбулаторной помощи, широко развернута работа по медицинским аспектам профилактики дорожно-транспортного травматизма
и внедрению в практику наиболее рациональных способов диагностики и лечения больных с
повреждениями опорно-двигательного аппарата. В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского А.Г. Суваляном был внедрен метод интрамедуллярного остеосинтеза длинных трубчатых костей (плечевой,
бедренной и большеберцовой). Под руководством проф. В.П. Охотского проведены посвященные
данному методу диссертационные исследования А.Г. Суваляна, М.А. Суваляна и С.С. Мякоты. Также
доказана целесообразность раннего оперативного вмешательства на конечностях при сочетанной черепно-мозговой травме и множественной травме конечностей, созданы новые функциональные методы лечения диафизарных переломов плеча, голени, позвоночника и внутрисуставных повреждений.
В тесном научном сотрудничестве с учеными других клиник института разработан комплексный
метод лечения открытых повреждений конечностей (диссертационные исследования И.Ф. Бялика, И.Ю. Клюквина, О.П. Филиппова, М.В. Звездиной, Р.С. Титова). Большая научная работа проведена по совершенствованию диагностики и лечения внутрисуставных повреждений коленного
сустава (диссертационные исследования М.А. Малыгиной, О.П. Филиппова, А.Ю. Ваза).
С 2001 по 2016 г. руководителем отделения неотложной травматологии опорно-двигательного
аппарата являлся ученик проф. В.П. Охотского — доктор медицинских наук, профессор, академик
Академии медико-технических наук РФ И.Ю. Клюквин. С 2016 г. отделением руководит доктор
мед. наук Алексей Максимович Файн.
Научные разработки сотрудников отделения неотложной травматологии имеют практическую
направленность. Ежегодно в отделении успешно выполняются более 2500 оперативных вмешательств с применением передовых малотравматичных методик и широким использованием
достижений биотехнологии.

Ключевые слова:

история медицины, травматология, неотложная травматология, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского

Ссылка для цитирования

Файн А.М., Бондарев В.Б., Ваза А.Ю., Малыгина М.А., Мигулева И.Ю., Светлов К.В. Неотложная
травматология в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского: история и современность. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2022;11(1):199–209. https://doi.
org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-199-209

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Благодарность, финансирование Исследование не имеет спонсорской поддержки

© Файн А.М., Бондарев В.Б., Ваза А.Ю., Малыгина М.А., Мигулева И.Ю., Светлов К.В. М., 2022

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):199–209. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-199-209

199

ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ
Очень много значительных событий в истории
развития нашего института связано с именем Сергея
Сергеевича Юдина (рис. 1). С именем этого гениального хирурга тесно связана и история развития травматологической службы института. Профессор Юдин
не только сам занимался проблемой травмы опорно-двигательного аппарата, но и понимал необходимость выделения травматологии в отдельную специальность. Еще в 1925 году С.С. Юдин доложил на съезде
Российских хирургов об оперативном лечении переломов костей предплечья с помощью металлических
пластинок у 26 больных.
Датой рождения травматологии как самостоятельной специальности в Институте Склифосовского
можно считать 1931 год. Именно тогда С.С. Юдин,
заручившись поддержкой будущего наркома здравоохранения Т.Н. Каминского, пригласил на работу в наш
институт известного аргентинского профессора Лелио
Зено (рис. 2), который в течение многих лет оперировал
в передовых клиниках Европы и Америки и был первоклассным хирургом-травматологом ортопедом [1].
Профессор Зено внедрял в практику передовые на
тот момент консервативные и оперативные методы,
основанные на системе лечения переломов, предложенной австрийским хирургом Лоренцом Белером
(1885–1973). Профессор Зено был не только прекрасным
хирургом, но и талантливым преподавателем. Один из
выдающихся его учеников — Аркадий Владимирович
Каплан (1904–2001) — заслуженный деятель науки,
доктор медицинских наук, профессор, крупнейший
травматолог-ортопед, выдающийся ученый и хирург,
основоположник отечественной школы травматологии и ортопедии. По воспоминаниям самого Аркадия
Владимировича, первым его наставником по хирургии
был выдающийся (по оценке А.В. Каплана — гениальный) хирург Сергей Сергеевич Юдин. Профессор Зено
сразу выделил среди молодых врачей и ординаторов
А.В. Каплана как наиболее одаренного и с удовольствием занимался с ним, явившись, таким образом, первым
наставником Аркадия Владимировича по травматологии [2].
Работая в институте, Л. Зено впервые в нашей стране (при участии Б.А. Петрова и А.В. Каплана) произвел
открытый остеосинтез шейки бедра трехлопастным
гвоздем Смит-Петерсена (M.N. Smith-Petersen) — знаковой для всех травматологов операции.
В 1932 г. профессор Л. Зено вернулся в Аргентину.
Его впечатления от организации медицинской помощи в Советской стране описаны в книге «Медицина в
России». А осенью 1935 года он во второй раз приехал
в Советский Союз и даже вступил в Союз работников
здравоохранения РСФСР. На этот раз его пребывание в
России составило 1,5 года. Он создал и развивал второй
после института Склифосовского центр травматологии
в Москве на базе Басманной больницы. Ниже приводится подлинный текст трудового договора, заключенного администрацией Басманной больницы с профессором Л. Зено [3].
Договор
Настоящий договор заключен между профессором
Л. Зено и Басманной больницей в лице ее директора т.
Кечкера с другой стороны, состоящие в нижеследующем:
1. Проф. Зено с 2/VI 1935 заведует травматологическим отделением Басманной больницы и несет полную
ответственность за качество работы, согласно существующих законоположений и указаний Наркомздрава; в
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Рис. 1. Сергей Сергеевич Юдин (1891–1954)
Fig. 1. Sergei Sergeevich Yudin (1891–1954)

Рис. 2. Лелио Зено (1890–1968)
Fig. 2. Lelio Zeno (1890–1968)

своей работе непосредственно подчиняется директору
больницы, выполняя все его указания по производственной работе отделения.
2. Ведет научно-исследовательскую работу по заранее утвержденному директором больницы плану, предоставляя последнему литературно оформленные для
печати работы в точно установленные сроки.
3. Ведет подготовку и усовершенствование кадров
врачебного и среднего персонала.
4. Руководит работой районного травматологического пункта в V едином Диспансере.
За проводимую проф. Зено работу Басманная больница со своей стороны:
1. Уплачивает проф. Зено 1000 (одну тысячу рублей)
в месяц.
2. Обеспечивает его квартирой.
3. Содержит за счет больницы переводчика.
4. Предоставляет проф. Зено право на заграничные
поездки за его счет без сохранения содержания один раз
в год, не включая поездки на международные съезды.
Настоящий договор заключается на 1 (один) год со
дня его подписания.
3.07.1935 г.
Директор больницы
(Л. Кечкер)
Проф. Зено
(Зено)
На протяжении многих десятилетий, до начала
«оптимизации здравоохранения», основанный им
центр (будущее отделение хирургии кисти) успешно
функционировал в городской клинической больнице
№ 6 на Новой Басманной улице и являлся клинической базой научного отделения неотложной травматологии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Аргентинский
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хирург намеревался объединить существующие ортопедические центры в Харькове, Москве, Ленинграде,
Екатеринбурге и предложил план по улучшению
травматологической помощи в условиях интенсивной индустриализации, продвижению новых методик
и обучению профессиональных молодых ортопедов.
Сейчас, к сожалению, уже невозможно выяснить, почему этим планам не суждено было сбыться. Но можно с
уверенностью утверждать, что 90 лет назад, благодаря
трудам и идеям профессора Лелио Зено, в России были
сделаны первые шаги по созданию сети травмоцентров различного уровня.
4.
В основу преобразований по оказанию травматологической помощи в стенах института, проводимых при поддержке С.С. Юдина, были положены
принципы лечения пострадавших и оригинальное оборудование Лоренца Белера, поставленное в Институт
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского на собственные средства Л. Зено.
В 1932 году Л. Зено написал статью, а С.С. Юдин,
переведя ее на русский язык, от имени автора прочел доклад на заседании хирургического общества
Москвы и Московской области о «грядущей военной
эпидемии», о перспективных методах лечения ран и
открытых переломов. Ниже приводится прямая цитата
из этого доклада, опубликованного в журнале «Новый
хирургический архив» [4].
ПРОБЛЕМА ТРАВМАТОЛОГИИ
Проф. Лелио О. Зено (Розарио, Аргентина)
«Переломы костей являются несчастными случаями,
которые требуют особо срочных лечебных мероприятий.
Большинство плохих результатов в лечении переломов является следствием или неправильных, временных
мер, или паллиативных мероприятий, или запоздалой
редукции сломанной конечности. Потеря эластичности тканей, мышечная ретракция, боли, усиливающиеся
спазмы будут продолжаться до тех пор, пока сломанные
кости не будут поставлены на свое место. В то же
время сама репозиция перелома осуществляется гораздо
легче, если это делается в первые часы после перелома.
Каждый перелом является сложным травматическим
комплексом, включающим в себя не только повреждения
кости, но также и целого ряда смежных тканей и целых
органов: мышцы, нервы, сосуды, кожу. Немало страдает
и психика пострадавших. Ранняя репозиция костных
обломков лучше всего предотвращает стойкую и трудно исправимую мышечную ретракцию, перерождение
тканей, связок и тугоподвижность суставов. Этим
сокращается срок инвалидности, восстановление трудоспособности наступает и быстрее, и полнее.
Как военная хирургия предусматривает соответствующую медико-хирургическую организацию при самой
армии, так и травматология находит свое обязательное место в промышленности. Ярким примером того же
самого может быть Институт Склифасовского, организованный для экстренной хирургии в столице СССР.
Этот Институт, благодаря хорошей организации связи,
транспорта и стационара позволяет исключительно
четко и быстро оказывать необходимую хирургическую
помощь в самых ответственных случаях ранений и
опасных заболеваний. Ранения сердца доставляются на
операционный стол в кратчайший срок после несчастья. Громадные успехи этого учреждения в деле лечения

острых аппендицитов, прободных язв и внутренних
кровотечений (внематочные беременности) и т.п. обусловлены именно правильно понятой целью центрального
Института Неотложной Хирургии.
Значение учреждений такого рода для жизненно
важных заболеваний ни у кого никаких сомнений не
вызывает. Иное дело по отношению к травматикам.
Не все врачи в достаточной степени уясняют себе, что
большинство травматиков требует к себе не только
самого вдумчивого отношения, но главное абсолютно
срочной хирургической помощи».
После этого доклада профессора В.В. Гориневская и
Н.Н. Бурденко критиковали Л. Зено за идеологическую
невыдержанность, а С.С. Юдина заклеймили правым
оппортунистом и паникером. Тем не менее, Л. Зено
при поддержке С.С. Юдина удалось настоять на издании в 1932 году, пусть и в сокращенном виде, труда
Л. Белера «Методы лечения переломов костей» (“Die
Technikder Knochenbruchbehandlung”. –1929) на русском
языке и внедрить в практику института методы лечения переломов, пропагандируемые Л. Белером [6].
В 1932 году травматологическим отделением
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского стала заведовать
Валентина Валентиновна Гориневская (рис. 3). Тогда
же была открыта клиника травматологии на 100 койкомест.
В.В. Гориневская является одним из основоположников травматологической науки в СССР, активным
пропагандистом физкультуры и физиотерапии при
лечении травм и ранений. Ее руководство «Основы
травматологии» (1936) выдержало три издания и долгие годы являлось настольной книгой травматологов и хирургов. В 1941 году она опубликовала книгу
«Современные методы лечения ранений», а в 1942 г.
вышла ее книга «Первая хирургическая помощь при
травмах военного и мирного времени». Обе книги
были очень востребованы в свое время.
В октябре 1941 года травматологическая клиника института перестала существовать, и лечение
травматологических больных перешло к хирургам
широкого профиля. На базе НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского в то время был организован эвакогоспиталь для раненых. Ведущие хирурги
института (Д.А. Арапов, А.А. Бочаров, Б.А. Петров,
В.В. Гориневская, И.И. Соколов и другие) ушли на
фронт. В.В. Гориневская возглавила работу госпиталей

Рис. 3. Валентина Валентиновна Гориневская (1891–1954)
Fig. 3. Valentina Valentinovna Gorinevskaya (1891–1954)
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для лечения легкораненых. В институте в это время
был организован хирургический госпиталь для раненых, которым руководил С.С. Юдин [5].
В дальнейшем, по мере развития травматологии и
ортопедии как самостоятельной дисциплины, в институте были организованы две клиники травматологии
(1961 г.).
Первой травматологической клиникой много лет
руководил главный травматолог Москвы, доктор медицинских наук, профессор И.И. Соколов. Он разрабатывал вопросы неотложного оперативного лечения
при повреждении конечностей. В 1950 году за работу
«Внутрикостная фиксация металлическим стержнем
при переломах бедра, голеней, плеча и предплечья» он
был удостоен премии им. С.И. Спасокукоцкого. Второй
клиникой руководил П.Н. Петров, который занимался
оперативным лечением переломов с использованием
гомотрансплантатов [19].
В феврале 1971 года руководителем отделения неотложной травматологии опорно-двигательного аппарата и главным травматологом Москвы был назначен
профессор В.П. Охотский (рис. 4).
Владимир Павлович Охотский прошел Великую
Отечественную войну на переднем крае. С сентября
1943 года в звании младшего лейтенанта он воевал в
должности фельдшера, командира санитарного взвода
на Первом Прибалтийском фронте в Литовской стрелковой дивизии.
Как большинство фронтовиков, Владимир Павлович
очень мало рассказывал о войне, а тем более о своих
наградах. Из архивов Министерства обороны мы узнали, что младший лейтенант В.П. Охотский был лучшим
командиром санитарного взвода полка.
Из представления к наградам: «…в 1943 г. в бою
под обстрелом неприятеля, будучи сам раненым, собственноручно вынес с поля боя раненого танкиста из
горящего танка, раненого командира. 1944 г. в бою под
Клайпедой собственноручно вынес 12 тяжелораненых
в полном снаряжении, смог организовать им медицинскую помощь». За военные подвиги В.П. Охотский был
награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами
Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями «За
Победу над Германией» и «За Победу над Японией».
С именем В.П. Охотского связано множество достижений как в самой травматологии и ортопедии, так и
организации здравоохранения г. Москвы. Созданная
В.П. Охотским как главным травматологом г. Москвы
стройная система оказания амбулаторной травматологической помощи, несмотря на все попытки «реорганизовать», «улучшить» и «оптимизировать» ее, работает и поныне.
К 70-м годам оперативное лечение переломов
широко применялось как по всей стране, так и в институте им. Н.В. Склифосовского. Использовали все виды
остеосинтеза: экстрамедуллярный, интрамедуллярный
и внеочаговый остеосинтез аппаратами Илизарова. С
приходом профессора В.П. Охотского в институте стали
внедрять интрамедуллярный остеосинтез массивными
штифтами с рассверливанием костномозгового канала. Принципиальным отличием от общепринятых на
тот момент методов погружного остеосинтеза являлось то, что в послеоперационном периоде благодаря
прочной фиксации отломков массивными штифтами
в большинстве случаев не требовалось дополнительной внешней иммобилизации. Это делало больного
более мобильным, позволяло проводить раннюю раз-
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Рис. 4. Владимир Павлович Охотский (1924–2016)
Fig. 4. Vladimir Pavlovich Okhotskiy (1924–2016)

Рис. 5. Слева — проф. В.П. Охотский, справа — проф.
А.Г. Сувалян

Fig. 5. On the left — prof. V.P. Okhotskiy, on the right _ prof. A.G. Suvalyan

работку движений в суставах, осуществлять нагрузку
на поврежденную конечность при еще не полностью
сросшемся переломе, что, в конечном итоге, приводило к сокращению сроков восстановительного лечения.
Метод закрытого интрамедуллярного остеосинтеза
массивными штифтами, разработанный сотрудниками НИИ СП им. Склифосовского, был внедрен в клиническую практику по всей стране. Неоценимый вклад в
разработку и внедрение данного метода остеосинтеза
внес профессор Аветис Григорьевич Сувалян (1934–
2006 гг.) (рис. 5).
В.П. Охотский также являлся одним из пионеров в
изучении проблем лечения пациентов с сочетанной
травмой в нашей стране. Профессор В.П. Охотский
вместе с профессором В.В. Лебедевым впервые в
стране разработали тактику раннего остеосинтеза
на конечностях при сочетанной черепно-мозговой
травме и выступили с программным докладом на
III Всесоюзном съезде травматологов-ортопедов в
1975 году, а в 1980 году на эту тему была издана монография.
В 1980-е годы в зарубежных странах получил развитие закрытый интрамедуллярный остеосинтез блокированными штифтами. Такой подход расширял
возможности закрытого остеосинтеза, особенно при
лечении нестабильных, сложных оскольчатых переломов. Метод закрытого интрамедуллярного остеосинтеза впервые в России начал применяться именно в
институте им. Н.В. Склифосовского, и заслуга в этом
также принадлежит профессору А.Г. Суваляну. Метод

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1):199–209. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-1-199-209

ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ
отвечает следующим требованиям: минимальная травматизация функционально важных структур в зоне
перелома, минимальная кровопотеря, прочная фиксация костных отломков, позволяющая исключить внешнюю иммобилизацию и, как результат, в значительной
мере снизить риск развития послеоперационных гнойных осложнений, что было доказано научными исследованиями С.С. Мякоты и М.А. Суваляна. На рубеже
появления блокированного остеосинтеза диафизарных
переломов костей конечностей впервые в нашей стране под руководством проф. В.П. Охотского с 1986 года
внедрен А.Г. Суваляном и М.А. Малыгиной закрытый
интрамедуллярный остеосинтез эластичными гвоздями вертельных переломов бедра у больных пожилого и старческого возраста, операция малотравматичная, без вскрытия зоны перелома, без кровопотери,
возможна ранняя осевая нагрузка на оперированную
конечность. В 1995 г. проведена первая операция по
закрытому остеосинтезу большеберцовой кости блокируемым штифтом. Оперировал профессор А.Г. Сувалян,
ассистировал С.С. Мякота. Малотравматичность метода закрытого остеосинтеза блокируемыми штифтами
предопределила возможность его проведения у больных с множественной и сочетанной травмой еще на
реанимационном этапе при наличии у них анемии
и гипопротеинемии. На сегодняшний день закрытый остеосинтез штифтами с блокированием является
основным при лечении диафизарных переломов во
всем мире. Под руководством проф. В.П. Охотского
проведены посвященные этому методу диссертационные исследования А.Г. Суваляна, М.А. Малыгиной,
М.А. Суваляна и С.С. Мякоты.
В послевоенные годы НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского стал одной из первых клиник
в Москве, где было положено начало становлению
хирургии кисти как самостоятельному разделу травматологии-ортопедии с оказанием специализированной
помощи населению и подготовкой квалифицированных врачебных кадров.
Еще в 1948 году вышла в свет монография первого
руководителя травматологической клиники института
профессора В.В. Гориневской «Повреждения кисти и их
лечение» [7]. Это было одним из первых отечественных
специальных руководств по хирургии кисти, в котором
затронут широкий круг проблем лечения производственных и бытовых повреждений.
Научные исследования по хирургии кисти в
Институте скорой помощи начали проводиться со второй половины 50-х годов и были посвящены вопросам
лечения и реабилитации пациентов с повреждением
сухожилий сгибателей, углубленной разработки методики функционального лечения при повреждениях
сухожилий сгибателей и ряд других [8, 9].
В 1971 году на базе созданного путем объединения
двух травматологических клиник института отделения неотложной травматологии опорно-двигательного
аппарата группе врачей (В.П. Вершинин, Т.Н. Яшина,
В.В. Чукин и И.М. Прохоров) была поручена разработка
наиболее актуальных в практическом отношении тем:
остеосинтеза костей кисти, восстановления поврежденного кожного покрова кисти, лечения повреждений
сухожилий сгибателей пальцев.
Травматологи института им. Н.В. Склифосовского
были в числе первых отечественных специалистов,
начавших успешно применять остеосинтез костей
кисти спицами и разрабатывать его передовые техно-

логии. Остеосинтез спицами стал основой всех восстановительных операций при открытых переломах
фаланг пальцев и пястных костей, его впервые было
рекомендовано выполнять одновременно с кожной
пластикой. В последующие годы методики остеосинтеза костей кисти в отделении неотложной травматологии опорно-двигательного аппарата НИИ СП получили свое дальнейшее развитие. Была разработана
методика остеосинтеза дистальных фаланг тонкими
спицами (Л.Л. Павлюченко, 1979), а также рассмотрены возможности применения остеосинтеза тонкими
спицами с восстановлением конгруэнтности суставных поверхностей одномоментно с эндопротезированием сухожилий сгибателей или восстановлением
сухожилий разгибателей при открытых внутрисуставных сочетанных повреждениях пальцев кисти различной степени тяжести (В.П. Охотский, И.Ю. Мигулева,
Т.Н. Яшина, 1998) [10, 11].
Была разработана система комплексного лечения травматических ран верхней конечности с целью
санации и подготовки их к кожно-пластическим операциям с применением низкочастотного ультразвука,
эффективность которой была подтверждена при лечении более чем 500 больных (Э.Я. Дубров, Т.Н. Яшина,
А.А. Орлова, О.П. Филиппов, 1977).
Сотрудники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
стали пионерами применения отечественных оптических квантовых генераторов лазерной терапии
при открытых повреждениях кисти (А.П. Кузьмичев,
В.П. Охотский, А.К. Полонский, Л.Л. ПавлюкПавлюченко, И.З. Немцев, 1979) [12].
Совместно с отделением ангиографии и эндоваскулярной хирургии (руководитель — профессор
Л.С. Зингерман) проводились исследования состояния
кровообращения кисти и предплечья ангиографическим методом (Т.Н. Яшина, Т.И. Киселева, 1986).
Совместно с Московским городским врачебно-физкультурным диспансером было проведено исследование анатомических и клинических особенностей
строения и повреждения пястных костей.
Организация профессором В.П. Охотским в феврале 1978 года клинической базы в ГКБ № 6 в открывшемся специализированном отделении травмы кисти
на 60 коек стала качественно новым этапом развития
хирургии кисти в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского.
Для постоянной работы в это отделение сразу
после его открытия профессором В.П. Охотским
были направлены научные сотрудники НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского Т.Н. Яшина и Л.Л. ПавлюкПавлюченко, а в 1985 году — И.Ю. Мигулёва.
На базе специализированного отделения травмы
кисти была развернута научная работа по созданию
новых для института эффективных методик первичных пластических операций при свежих повреждениях сухожилий сгибателей в области фиброзно-синовиальных каналов пальцев, программы
послеоперационной реабилитации пациентов, которая была поручена младшему научному сотруднику
Л.Л. Павлюк-Павлюченко. В 1979–1980 гг. при изучении показаний к операции реинсерции сухожилия
глубокого сгибателя и разработке двух ее вариантов
Л.Л. Павлюк-Павлюченко одним из первых применил
ультразвуковую эхолокацию для определения положения концов пересеченного сухожилия. В 1983 году
в клинике были также впервые применены силиконовые эндопротезы сухожилий сгибателей.
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Под руководством профессора В.П. Охотского
огромный вклад в решение проблем хирургии кисти
внесла доктор медицинских наук И.Ю. Мигулёва, которая на протяжении многих лет успешно занимается
вопросами клинического применения пластических
операций на сухожилиях сгибателей пальцев кисти в
различные сроки после травмы [13].
На базе отделения хирургии кисти была разработана и внедрена в практику методика консервативного лечения закрытых переломов пястных костей
(И.Ю. Мигулёва, Г.А. Семилетов, А.С. Мирзоян, 2002),
основанная на принципах раннего функционального лечения. Интересно, что эта разработанная ранее
методика консервативного лечения закрытых переломов пястных костей оказалась востребованной и доказала свою эффективность при поступлении пациентов
с переломами как шеечной, так и диафизарной локализации в период работы в условиях эпидемического
режима по COVID-19.
К 2008 году в отделении была разработана двухэтапная методика эндопротезирования суставов пальцев кисти с предварительной дистракцией в аппарате
на первом этапе (кандидат мед. наук А.В. Афанасьев).
По различным проблемам лечения повреждений
кисти травматологами НИИ СП им. Н.В Склифосовского
и ГКБ № 6 было опубликовано в общей сложности
около 90 научных статей в отечественных медицинских журналах и сделано более 250 докладов на различных конференциях и конгрессах.
Важной вехой в развитии неотложной травматологии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского стал 2018 г., когда
в состав отделения была включена группа реконструктивных хирургов. Отделение неотложной реконструктивной и пластической хирургии организовано в институте в 2000 году. По инициативе директора НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского профессора А.С. Ермолова,
при активном патронаже профессора В.Л. Леменева в
институт пришла группа микрохирургов (А.В. Сачков,
К.В. Светлов, А.В. Чемодуров), которую возглавлял кандидат мед. наук Е.Ю. Шибаев.
Традиционной сферой «интересов» микрохирургов
была травматология — тяжелая травма конечностей с
повреждением сосудов, нервов, сухожилий, открытые
переломы с нарушением кровообращения конечностей, полные травматические ампутации, размозжения
конечностей.
Реплантология, а именно так называется отрасль
хирургии, призванная возвращать — реплантировать,
отчлененные в результате травмы сегменты кисти,
конечности. Именно реплантология стала «визитной
карточкой» экстренной микрохирургии.
В начале 2000-х в институте были выполнены первые реплантации пальцев, сегментов кисти и конечности на разных уровнях. Постепенно операции по
реплантации отчлененных пальцев и т.д. стали в
институте рутинными и выполнялись всеми сотрудниками отделения.
Утрата конечности или ее сегментов является тяжелой травмой, а в условиях отсутствия возможности
оказания специализированной помощи приводит к
глубокой инвалидности.
Однако даже при условии выполнения реплантации всегда имеется риск осложнений, прежде всего
сосудистых, результатом которых является некроз
реплантата. Но нередки повреждения, когда реплантация невыполнима в силу разрушения самого отчлененного фрагмента.
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И в той, и другой ситуации исходом становится
беспалая кисть, утрачивающая свои уникальные функции. Единственным решением проблемы беспалой
кисти стала аутотрансплантация пальца стопы в позицию утраченного пальца кисти. В основе «пересадки»
пальца стопы на кисть лежит технология реплантации,
когда последовательно выполняется остесинтез, шов
сухожилий сгибателей и разгибателей, и собственно
микроэтап. Этот этап есть квинтэссенция микрохирургии, когда под оптическим (до 20 крат) увеличением восстанавливаются вены, артерии и нервы
аутотрансплантата. Он является определяющим
моментом операции. Отличием аутотрансплантации
от реплантации является этап забора трансплантата
на стопе с выделением сосудов, нервов и сухожилий.
Аутотрансплантация пальцев стопы на кисть в настоящее время является единственным способом реабилитации беспалой кисти. Выполненная в варианте одиночной или множественной, она позволяет получить в
результате кисть, способную выполнять основные функциональные захваты. Аутотрансплантация пальцев
стопы с успехом применяется и в случае врожденного
отсутствия пальцев кисти у детей. Результатом операции становится кисть с чувствительными, выполняющими основные захваты пальцами, позволяющими
провести успешную функциональную реабилитацию
кисти [14].
Пожалуй, одним из наиболее важных этапов лечения тяжелых открытых повреждений конечностей
является восстановление полноценного кожного покрова. Достичь этого можно и традиционными методами, например, аутодермопластикой (АДП), и местными пластическими операциями. Но выполнение АДП
не всегда возможно вследствие глубины раны, сложности рельефа, наличия, характера и значимости подлежащих структур, а местная пластика невыполнима в
связи с отсутствием ресурсов окружающих тканей.
Показаниями для применения свободной аутотрансплантации являются обширные дефекты кожных
покровов, сопровождающиеся обнажением значимых
структур (сосуды, нервы, сухожилия, кости) конечности, при невозможности выполнения традиционных
вмешательств.
Ситуация значительно ухудшается, если дефект
покровных тканей совпадает с областью перелома.
Как известно, для успешной консолидации перелома
необходимо адекватно кровоснабжаемое мягкотканное ложе, а сам перелом должен быть изолирован от
внешней среды, что гарантирует его от инфицирования. Васкуляризированный кожно-мышечный трансплантат не только восстанавливает надежный кожный
покров, но и за счет мышечной порции трансплантата
обеспечивает условия для консолидации. К тому же
мышца трансплантата с успехом противостоит инфекции [15].
Локализация дефектов мягких тканей отличается
разнообразием, и может встретиться в любой анатомической области. К сожалению, подобные ситуации
возникают не только в практике травматолога, но и
нейрохирурга. Это, например, несостоятельность швов
кожи в области хирургических доступов в конвекситальном отделе черепа после трепанаций, костнопластических операций. Подобное осложнение, с учетом локализации и относительного дефицита ресурса
мягких тканей, способно привести к образованию
обширного дефекта покровов, некрозу подлежащей
кости и другим негативным последствиям.
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Мы имеем опыт успешного закрытия дефекта лобнотеменной области свободным васкуляризированным
васкуляризированным или васкуляризованным трансплантатом, а именно лучевым кожно-фасциальным
лоскутом. Кровообращение в трансплантате восстанавливается анастомозированием артерии трансплантата и височной артерии. В результате удается добиться замещения дефекта проблемной локализации с
хорошим косметическим и функциональным результатом [16].
Лечение остеомиелита любой локализации, который носит хроническое волнообразное течение,
доставляет множество беспокойств пациенту и остается в настоящее время непростой хирургической
задачей. Остеомиелит в широком понимании — это не
только воспалительные изменения лишь самой кости,
но и надкостницы, окружающих и покровных тканей.
В ходе оперативного лечения приходится выполнять
не только остеонекрэктомию, удаление секвестра, но и
зачастую — измененной кожи вокруг свищей, а также
рубцы. Нередко пациенты переносят по нескольку
местнопластических операций, иногда до исчерпания запасов мягких тканей в пораженной области. И
вновь задача закрытия кожного изъяна становится
актуальной. Профессор А.Н. Погодина и Е.Ю. Шибаев
совместно разработали методику хирургического лечения пациентов с хроническим остеомиелитом ребер.
После остеонекрэктомии пораженного ребра выполняли пластику образовавшегося дефекта мышечным
трансплантатом из большой грудной мышцы на питающей ножке [27].
Еще один пример универсальности микрохирургического метода, свободной пересадки комплексов тканей — совместная работа с комбустиологами.
Термическая травма является тяжелым поражением,
отличаясь распространенностью и глубиной поражения. Глубокие ожоги приводят к гибели кожи, а после
выполнения некрэктомии — к обнажению подлежащих
образований. Ожоги, расположенные в функционально значимых областях, таких как суставы, проекции
магистральных сосудов, требуют восстановления утраченных покровов тканями, не подверженным ретракции, грубому рубцеванию. В результате этого традиционно и успешно применяемая в ожоговом отделении
аутодермопластика не всегда выполнима в силу анатомических особенностей пораженной области. В таких
случаях в ранние сроки пациенту с глубоким ожогом
выполняют некрэктомию, остеонекрэктомию, а образовавшийся дефект укрывают свободным васкуляризированным трансплантатом. Пластическая операция
позволяет сохранить сустав и функцию конечности.
Чрезвычайно сложная группа пациентов с протяженными дефектами трахеи, возникшими вследствие
разных причин, но с единым результатом — формированием комбинированного дефекта кожи передней
поверхности шеи и подлежащей трахеи. Подобное
осложнение обрекает пациента на ощутимое снижение
качества жизни, социальную и трудовую дезадаптацию на длительный срок или пожизненно. Еще один
пример продуктивного сотрудничества профессора
А.Н. Погодиной и Е.Ю. Шибаева — разработка методики закрытия окончатых дефектов трахеи с воссозданием ее хрящевого каркаса, когда возможности современной микрохирургии, аутотрансплантации тканей
и префабрикованных комплексов тканей радикально
расширяют возможности реконструктивной хирургии. В последнем случае первым этапом выполняли

префабрикацию — имплантацию полосок реберного
хряща в толщу большой грудной мышцы. Вторым
этапом дефект трахеи замещали префабрикованным мышечно-хрящевым лоскутом большой грудной
мышцы на сосудистой ножке. Помимо закрытия самого дефекта трахеи хорошо кровоснабжаемый трансплантат успешно борется с хронической инфекцией в
области операции [17].
Травмы переднего отдела шеи, онкологические
заболевания, осложнения гнойно-воспалительных
заболеваний зачастую приводят к формированию
дефектов пищевода. Подобные осложнения тяжело
переносятся больными, доставляют немало трудностей в повседневной жизни, инвалидизируют пациента. Одним из вариантов микрохирургического восстановления анатомической целости пищевода является
его реконструкция участком тощей кишки. Важным
условием выполнения подобной операции является
состояние тканей, магистральных сосудов, зачастую в
области перенесенной лучевой терапии [18].
Прошедшие весна и лето стали настоящим испытанием для всей системы здравоохранения Москвы.
Перепрофилирование многих московских больниц
под инфекционные стационары не могло не сказаться на микрохирургической службе института. В тот
момент, когда все стационары, специализирующиеся
на оказании помощи при травме кисти, были перепрофилированы, институт принял на себя значительно, в
разы, увеличившийся поток пострадавших с травмой
кисти и верхней конечности. Микрохирургическая
служба института в тесном сотрудничестве с травматологами и хирургами сумела справиться с потоком
больных, оказывала и продолжает оказывать на протяжении всего карантинного периода высококвалифицированную хирургическую помощь.
В настоящее время в отделении неотложной травматологии не только успешно применяются передовые мини-инвазивные технологии остеосинтеза с
использованием современных блокируемых штифтов
и пластин, но и разрабатываются и внедряются собственные оригинальные методики.
Традиционное сотрудничество отделения неотложной травматологии с отделом клеточных и тканевых технологий в настоящее время получило новое
развитие. Совместно разрабатываются высокотехнологичные методики замещения костных дефектов (костная аллопластика), стимуляции остеогенеза.
Разработанный имплантат из недеминерализованной
губчатой кости обладает длительно сохраняющейся механической прочностью, что в совокупности с
накостным остеосинтезом обеспечивает стабильную
фиксацию и возможность ранней нагрузки на конечность [20–22].
Губка из аллогенного коллагена типа 1 с костной
крошкой обладает более выраженным остеокондуктивным эффектом, чем недеминерализованная губчатая кость, что приводит к более полноценному восстановлению структуры эпифиза в зоне дефекта.
Разработанный комбинированный перфорированный имплантат из недеминерализованной губчатой
кости и коллагеновой губки совмещает в себе механическую прочность имплантата из недеминерализованной кости и выраженный остеокондуктивный эффект
губки из аллогенного коллагена типа 1. Результаты
применения данного имплантата говорят о перспективности его использования [23].
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В нашей стране увеличивается продолжительность
жизни населения, что, конечно, является положительной тенденцией. Но вместе с этим растет количество
пациентов с выраженным остеопорозом. Проблема
лечения переломов на фоне дефицита костной массы
является актуальной и сложной проблемой современности. Появление в практике травматологов пластин
с блокирующимися винтами лишь отчасти помогает
решить эту проблему, а результат традиционного остеосинтеза в условиях дефицита костной массы часто
остается неудовлетворительным [24]. Примером тому
могут служить переломы проксимального отдела плечевой кости, когда остеосинтез в условиях выраженного дефицита костной массы нередко заканчивается
коллапсом головки плечевой кости, прорезыванием
винтов, резким ограничением функции плечевого сустава и постоянным болевым синдромом.
Совместно с сотрудниками отдела клеточных и тканевых технологий разработан, запатентован и внедрен
в клиническую практику трансплантат из головки
малоберцовой кости, обладающий остеокондуктивными свойствами, которому можно придать и остеоиндуктивные свойства, пропитав биологически активными веществами. Разработанный метод включает
методику репозиции и аугментацию проксимального
отдела плечевой кости перфорированным аллотрансплантатом из головки малоберцовой кости, пропитанным коллагеном 1-го типа [23, 25].
Использование метода позволяет избежать эндопротезирования плечевого сустава, добиться хороших
функциональных результатов и кардинально улучшить
качество жизни пациента.
Перспективное направление в развитии травматологии в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского — использование новых имплантов. Традиционно применяемые при остеосинтезе внутрисуставных переломов
металлические фиксаторы имеют ряд недостатков:
необходимость их удаления в некоторых ситуациях, достаточно частые миграции спиц, существенные
помехи при проведении компьютерной и магнитнорезонансной томографий, что значительно затрудняет
интерпретацию результатов этих исследований.
Альтернативой традиционным фиксаторам в определенных случаях могут служить биорезорбируемые
импланты из PLGA (гликолизированной молочной кислоты). Эти фиксаторы обладают следующими полезными свойствами — они полностью биорезорбируются
в течение 2 лет, после введения в кость, в течение
24 часов укорачиваются на 2% и увеличиваются в объеме на 2% (эффект самокомпрессии), а штифты имеют
ребра, которые препятствуют миграции.
В настоящее время выполнено более 100 операций
при внутрисуставных повреждениях всех локализаций, продолжается работа по научному обоснованию и особенностям применения биорезорбируемых
имплантов в современной травматологии. В качестве
примера можно привести разработанную методику
остеосинтеза переломов мыщелков большеберцовой
кости. При переломах 41В2 (по классификации АООТА), когда компрессия мыщелка не сопровождалась
расколом, осевший участок суставной поверхности
поднимали через трепанационное отверстие, в сагиттальной плоскости субхондрально проводили два
биорезорбируемых штифта, а затем во фронтальной
плоскости проводили два биорезорбируемых винта
таким образом, чтобы приподнятый и репонирован-
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Рис. 5. Сотрудники отделения неотложной травматологии
опорно-двигательного аппарата. 2020 г.
Fig. 5. Employees of the Emergency department of traumatology
of musculoskeletal system (2020)

ный костно-хрящевой участок опирался на них. При
переломах 41В3 и 41С3 применяли биорезорбируемые
штифты для фиксации фрагментированной суставной
костно-хрящевой пластинки. Фрагменты скрепляли,
нанизывая на штифты, которые проводили через субхондральную кость. После этого производили репозицию суставной площадки, костный дефект заполняли
костно-пластическим материалом, перелом фиксировали металлической пластиной [26].
Отделение неотложной травматологии сегодня
(рис. 6) — это более 3 тысяч пациентов и 2700 операций в год. Из них около 450 выполняют микрохирурги,
более 500 пациентов с переломами проксимального
отдела бедра (средний возраст пациентов отделения с
этой патологией составляет 83,5 года). Лечение пациентов старших возрастных групп с переломами проксимального отдела бедренной кости является отдельной
и сложной медико-социальной задачей, решением
которой сотрудники отделения занимаются в течение
уже многих десятилетий. По данным ВОЗ, летальность
среди пациентов старческого возраста и долгожителей
с переломом проксимального отдела бедра достигает
12–15%. Более 92% пациентов с переломами данной локализации страдает тяжелыми хроническими
сопутствующими заболеваниями. В результате проведенной работы в отделении неотложной травматологии в 2 раза сокращен предоперационный койкодень, который сейчас составляет у этих пациентов
1,2 койко-дня. Количество неоперированных больных
сократилось более чем в 2 раза. Уменьшилась летальность — с 3,3% до 1,3%. В 1,5 раза сократилась продолжительность операции при эндопротезировании
тазобедренного сустава и в 1,4 раза — при остеосинтезе проксимального отдела бедренной кости. Средняя
кровопотеря при эндопротезировании тазобедренного сустава сократилась в 2,3 раза. Уменьшилось и
количество осложнений. Например, частота тромбоза
вен нижних конечностей снизилась в 1,7 раза.
В настоящее время в отделении работают 4 доктора медицинских наук и 7 кандидатов медицинских
наук. Обучение проходят 30 клинических ординаторов, курсанты по программам дополнительного профессионального обучения. Научными сотрудниками
отделения выполняются исследования по двум перспективным темам НИР. В ближайших планах — апро-
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бация одной и планирование 3 кандидатских диссертаций. Только за последний год сотрудниками
отделения получены 4 патента РФ на изобретения,
изданы 2 учебных пособия, опубликовано 9 статей в
рецензируемых журналах.
Перспективными направлениями развития отделения являются разработка и внедрение новых, высокотехнологичных методов лечения повреждений опорно-двигательного аппарата, дальнейшее развитие
мини-инвазивных технологий, разработка и внедрение в клиническую практику инновационных способов замещения дефектов костей и стимуляции
репаративных процессов с использованием клеточных
технологий, внедрение в практическую деятельность
врачей травматологов микрохирургических технологий лечения сложных повреждений конечностей и
оптимизации хирургических доступов при остеосинтезе костей, развитие артроскопических методов лечения внутрисуставных повреждений, включая артроскопию мелких кистевых суставов.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

В задачи отделения неотложной травматологии
входит квалифицированное лечение больных, имеющих переломы костей, травмы мягких тканей конечностей и последствия повреждений в виде замедленной консолидации и несращения переломов, артрозов
суставов. Ежегодно сотрудники отделения успешно
выполняют более 2700 оперативных вмешательств при
патологии опорно-двигательного аппарата.
Научные разработки сотрудников отделения неотложной травматологии имеют практическую направленность. Врачи отделения проводят операции на
самом высоком уровне с использованием современных
методик. Широко применяются клеточные и биотехнологии. Ключом к успеху является слаженная работа
научных сотрудников и врачей, под рукой у которых
вся междисциплинарная мощь НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского.
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ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ

Emergency Traumatology at the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency
Medicine: History and Modernity
A.M. Fain, V.B. Bondarev , A.Yu. Vaza, M.A. Malygina, I.Yu. Miguleva, K.V. Svetlov
Department of Emergency Traumatology of the Musculoskeletal System
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine
3 Bolshaya Sukharevskaya Square, Moscow 129090, Russian Federation
 Contacts: Vasily B. Bondarev, Researcher of the Department of Emergency Traumatology of the Musculoskeletal System N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine.
Email: bondarev.niisp@gmail.com

SUMMARY The purpose of this work was to study the history of the development of traumatology-orthopedics at the N.V. Sklifosovsky Research Institute for
Emergency Medicine.
Traumatology as an independent discipline began to form at the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine during the reign of Professor S.S. Yudin
(chief surgeon since 1928), who invited the famous Argentinean traumatologist-orthopedist Professor Lelio Zeno to work at the institute.
In 1932, the trauma department of the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine was headed by Professor V.V. Gorinevskaya. She organized a
100-bed trauma clinic for the treatment of injuries to the head, spine, limbs, chest and abdominal cavity. She is rightfully considered one of the founders of trauma
science in the USSR.
With the development of traumatology and orthopedics as an independent specialty in 1961, two clinics were formed at the institute. The first trauma clinic was
run by Dr. med. sciences professor I.I. Sokolov. The second clinic was headed by Dr. med. Sci. P.N. Petrov.
In 1971, Dr. med. Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Academician of the Russian Academy of Medical and Technical Sciences of the Russian
Federation V.P. Okhotsky was appointed the head of the traumatological service of the institute and the chief traumatologist of Moscow (from 1971 to 2001). With
his active participation in Moscow, the reorganization of outpatient care was completed, work was widely launched on the medical aspects of the prevention of
road traffic injuries and the introduction into practice of the most rational methods of diagnosis and treatment of patients with injuries of the musculoskeletal
system. In the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine A.G. Suvalyan introduced the method of intramedullary osteosynthesis of long tubular
bones (humerus, femur and tibia). Under the guidance of prof. V.P. Okhotsky the dissertation researches of A.G. Suvalyan, M.A. Suvalyan and S.S. Myakota were carried
out. The expediency of early surgical intervention on the extremities in case of combined traumatic brain injury and multiple trauma of the extremities has also
been proven, new functional methods of treatment of diaphyseal fractures of the shoulder, lower leg, spine and intra-articular injuries have been developed.
In close scientific cooperation with scientists from other clinics of the institute, a comprehensive method of treating open injuries of the limbs has been developed
(dissertation researches of I.F. Byalik, I.Yu. Klyukvin, O.P. Filippov, M.V. Zvezdina, R.S. Titov). Much scientific work has been carried out to improve the diagnosis and
treatment of intra-articular injuries of the knee joint (dissertation researches by M.A. Malygina, O.P. Filippov, A.Yu. Vasa).
From 2001 to 2016 the head of the department of emergency traumatology of the musculoskeletal system was a student of prof. V.P. Okhotsky – Dr. med. sciences,
Professor, Academician of the Academy of Medical and Technical Sciences of the Russian Federation I.Yu. Klyukvin. Since 2016 the department is headed by Dr.
med. sciences Alexey M. Fine.
The scientific developments of the employees of the Department of Emergency Traumatology have a practical orientation. Every year, the department’s
employees successfully perform more than 2500 surgical interventions using advanced low-traumatic techniques, making extensive use of the achievements of
biotechnology.
Keywords: history of traumatology, emergency traumatology, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine
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Рукопись
Направляется в редакцию в электронном варианте
через online форму на сайте jnmp.ru. Загружаемый в
систему файл со статьей должен быть представлен в
формате Microsoft Word (иметь расширение *.doc, *.docx,
*.rtf).
Объем полного текста рукописи, включая таблицы
и список литературы, для оригинальных исследований не должен превышать 25 000, для лекций и обзоров — 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 рекомендации рецензента.
Текст должен быть напечатан шрифтом Times New
Roman, иметь размер 12 pt и двойной межстрочный
интервал. Отступы с каждой стороны страницы — 2 см.
Выделения в тексте можно проводить только курсивом
или полужирным начертанием букв. Повторяющиеся
пробелы и лишние разрывы строк исключаются.
Файл с текстом статьи, загружаемый в форму для
подачи рукописей, должен содержать всю информацию для публикации (в том числе рисунки и таблицы).
Структура рукописи должна быть следующей:
Русскоязычная аннотация
Название статьи. Должно быть информативным и
достаточно кратким (аббревиатуры не допускаются).
Авторы статьи. При написании авторов статьи
фамилию следует указывать после инициалов (А.В.
Иванов, В.Г. Петров, Д.Е. Сидоров). В случае, если в
авторском списке представлено более 4 имен, обязательно указание вклада в данную работу каждого из
авторов. Если авторство приписывают группе авторов,
все члены группы должны отвечать всем критериям и
требованиям для авторов (например: разработка концепции и дизайна или анализ и интерпретация данных; составление черновика рукописи или проверка
принципиально важного интеллектуального содержания, окончательное утверждение рукописи; согласие
принять ответственность за все аспекты работы и
гарантия того, что все вопросы, связанные с точностью и добросовестностью любой ее части, могут быть
надлежащим образом исследованы и урегулированы),
фамилии располагаются в порядке уменьшения размера вклада соавторов. Для 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 сокращений) и структурного подразделения, в котором
проводилось исследование. Если в написании рукописи принимали участие авторы из разных учреждений, необходимо соотнести названия учреждений и
ФИО авторов путем добавления цифровых индексов
в верхнем регистре. Фамилии первого автора должно
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соответствовать название учреждения, упоминаемого
также первым.
Резюме статьи (если работа оригинальная) должно
быть структурированным: актуальность, цель, материалы и методы, результаты, выводы. Резюме должно
полностью соответствовать содержанию работы. В нем
должна быть отражена информация по отбору участников, условиям проведения исследования, методам
сбора и анализа данных. Результаты представляют с
указанием количественных характеристик наблюдаемого эффекта и его статистической и клинической
значимости. В выводах обращают внимание на новые
и важные аспекты исследования и отмечают существенные ограничения. В конце указывают регистрационный номер клинического исследования. Общий
объем текста резюме — 250–300 слов. Текст резюме не
должен содержать нерасшифрованных аббревиатур, за
исключением единиц измерения.
Ключевые слова. Необходимо указать ключевые
слова — от 3 до 10, способствующих индексированию
статьи в поисковых системах. Ключевые слова по
значению и количеству должны соответствовать друг
другу на русском и английском языках.
Англоязычная аннотация
Article title. Англоязычное название при соблюдении правил английского языка по смыслу должно
полностью соответствовать русскоязычному.
Author names. ФИО авторов необходимо писать
так же, как в ранее опубликованных зарубежных работах. Авторам, публикующимся впервые, следует воспользоваться стандартом транслитерации BGN/PCGN
(см. ниже).
Affiliation. Необходимо указывать официальное
англоязычное название учреждения. Наиболее полный список названий учреждений и их официальной
англоязычной версии можно найти на сайте РУНЭБ
eLibrary.ru
Abstract. Англоязычная версия резюме статьи
должна по смыслу и структуре полностью соответствовать русскоязычной.
Keywords. Для выбора ключевых слов на английском
языке следует использовать тезаурус Национальной
медицинской библиотеки США — Medical Subject
Headings (MeSH).
Полный текст (на русском, английском или обоих
языках), подписанный всеми соавторами, должен быть
структурированным по разделам. При описании исследования следует опираться на такие руководства, как
CONSORT, STROBE, PRISMA и STARD. Структура полного текста рукописи, посвященной описанию результатов оригинального исследования, должна соответствовать общепринятому шаблону и содержать разделы:
введение (актуальность), цель и задачи, материалы и
методы, результаты, обсуждение (дискуссия), заключение, выводы.
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Введение. Раздел раскрывает актуальность исследования с привлечением литературных данных, освещает состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые публикации. В конце введения формулируется
его цель.
Цель исследования — отражает необходимость
решения актуального вопроса, вытекающую из содержания введения.
Задачи — последовательное представление этапов клинических, лабораторных и экспериментальных
исследований, необходимых для достижения цели.
Материал и методы. Раздел посвящен информации о включенных в исследование больных (приводятся количественные и качественные характеристики
больных/обследованных волонтеров) или экспериментальных животных/ устройствах, дизайне исследования, использованных клинических, лабораторных,
инструментальных, экспериментальных и прочих
методиках, включая методы статистической обработки данных. При упоминании аппаратуры и лекарств в
скобках указываются фирма и страна-производитель.
В журнале используются международные непатентованные названия (МНН) лекарств и препаратов.
Торговые (патентованные) названия, под которыми
препараты выпускаются различными фирмами, приводятся в разделе «Материал и методы» с указанием
фирмы-изготовителя и их международного непатентованного (генерического) названия.
Результаты — основная часть рукописи. Результаты
следует излагать в тексте в логической последовательности, они также могут быть представлены в виде таблиц и иллюстраций. Предпочтение следует отдавать
графикам, а не объемным таблицам. Не допускается
дублирование результатов: в тексте не следует повторять все данные из таблиц и рисунков, надо упоминать
или комментировать только наиболее важные из них;
в рисунках не следует дублировать данные, приведенные в таблицах. Подписи к рисункам и описание
деталей на них под соответствующей нумерацией
представляются на отдельной странице. Величины
измерений должны соответствовать Международной
системе единиц (СИ). Используемые сокращения,
кроме общеупотребительных, должны быть обязательно расшифрованы и включены в список, размещаемый
перед разделом «Введение».
Упоминания о химических элементах и соединениях приводятся в тексте словесно, кроме случаев, когда
в написании химических формул имеется объективная
необходимость.
Латинские названия микроорганизмов приводятся
курсивом в соответствии с современной классификацией. При первом упоминании название микроорганизма дается полностью — род и вид (например,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptomyces
lividans), при повторном упоминании родовое название сокращается до одной буквы (E. coli, S. aureus,
S. lividans).
Названия генетических элементов даются строчными буквами, курсивом, в трехбуквенном обозначении
латинского алфавита (tet), а продукты, кодируемые
соответствующими генетическими элементами, —
прописными прямыми буквами (ТЕТ).
Обсуждение. Раздел включает в себя интерпретацию результатов и их значимости со ссылками на
ранее опубликованные собственные работы и работы
других авторов. Содержание раздела должно быть
четким и кратким. Необходимо выделить новые и
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важные аспекты результатов своего исследования и по
возможности сопоставить их с данными других исследователей. Не следует повторять сведения, уже приводившиеся в разделе «Введение», и подробные данные
из раздела «Результаты». Необходимо отметить пределы компетенции исследования и его практическую
значимость. В обсуждение можно включить гипотезы
и обоснованные рекомендации.
Заключение. В разделе в тезисном плане подводятся итоги проведенного исследования, основанные
на проанализированных данных, и выделяются вопросы, требующие дальнейшего решения.
Выводы. В краткой форме отражают результаты решения поставленных задач: последовательно,
под порядковым номером, каждый с новой строки, с
использованием только собственных данных, полученных в ходе исследования.
Дополнительная информация
(на русском, английском или обоих языках)
Информация о конфликте интересов. Авторы
должны раскрыть потенциальные и явные конфликты
интересов, связанные с рукописью. Конфликтом интересов может считаться любая ситуация (финансовые
отношения, служба или работа в учреждениях, имеющих финансовый или политический интерес к публикуемым материалам, должностные обязанности и др.),
способная повлиять на автора рукописи и привести
к сокрытию, искажению данных или изменению их
трактовки. Наличие конфликта интересов у одного или
нескольких авторов не является поводом для отказа
в публикации статьи. Однако выявленное редакцией
сокрытие потенциальных и явных конфликтов интересов со стороны авторов может стать причиной отказа в
рассмотрении и публикации рукописи. Декларировать
конфликт интересов удобно в специальной электронной форме, разработанной ICMJE www.icmje.org/conflictof-interest/.
Информация о спонсорстве. Необходимо указывать источник финансирования как научной работы,
так и процесса публикации статьи (фонд, коммерческая или государственная организация, частное лицо и
др.). Указывать размер финансирования не требуется.
Благодарности. Авторы могут выразить благодарности лицам и организациям, способствовавшим
публикации статьи в журнале, но не являющимся ее
авторами.
Список литературы. Список литературы должен
быть оформлен в соответствии с правилами оформления пристатейных списков литературы, разработанными в соответствии с рекомендациями PubMed
и Scopus (стандарт U.S. National Information Standards
Organization NISO Z39.29-2005 [R2010]). Правильное
описание используемых источников в списках литературы является залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке публикационных показателей ее авторов и организаций, где они работают.
В библиографии (пристатейном списке литературы) ссылки на источники литературы необходимо
перечислять в порядке цитирования (а не по алфавиту), каждый источник с новой строки под своим
порядковым номером. В тексте статьи ссылки на
источники приводятся в квадратных скобках арабскими цифрами.
В библиографическом описании каждого источника недопустимо сокращать название статьи. Название
англоязычных журналов следует приводить в соот-
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ветствии с каталогом названий базы данных PubMed.
Если журнал не индексируется в PubMed, необходимо
указывать его полное название. Названия отечественных журналов сокращать не следует.
В список цитированной литературы рекомендуется
включать работы, опубликованные в течение последних 5 лет.
Не допускаются:
ссылки на неопубликованные работы, диссертации, авторефераты и материалы, опубликованные в различных сборниках конференций, съездов и
т.д. Ссылки на такие материалы могут быть включены в список литературы только в том случае,
если они доступны и обнаруживаются поисковиками
в Интернете, при этом указывается URL и дата обращения.
Ссылки на работы многолетней давности (исключение — редкие высокоинформативные работы) не
допускаются.
Оформление библиографии как российских, так
и зарубежных источников должно быть основано на
Ванкуверском стиле в версии AMA (AMA style, http://
www.amamanualofstyle.com).
Если число авторов не превышает шести, в библиографическом описании указываются все авторы. При
большем числе следует указать шесть первых авторов
и добавить «и др.» (et al.).
Ссылки на иностранные источники должны содержать электронный адрес размещения (PMID) и цифровой идентификатор объекта (DOI), которые определяются на сайтах (http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.
fcgi?db=PubMed) и (http://www.crossref.org/guestquery/),
соответственно. Просим обратить внимание на единственно правильное оформление ссылки DOI: Пример.
https://doi.org/10.5468/ogs.2016.59.1.1
После ссылки DOI и URL (http) точка не ставится!
Все источники (название монографии, сборника,
журнала) в списке литературы выделяются курсивом.
Примеры:
При оформлении ссылки рекомендуется учитывать
все детали (интервалы, знаки препинания, заглавные
буквы, курсив и пр.:
Монография:

1. Абакумов М.М. Экстремальное состояние организма. Москва:
Бином; 2016.
2. Mohr J, Wolf P, Moskowitz M, Mayberg M, Von Kummer R. Stroke:
Pathophysiology, Diagnosis, and Management. 5th ed. Philadelphia:
Elsevier; 2011.

Монография под редакцией:

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

Глава из книги:

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

Статья из журнала:

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

Ссылки на интернет-источники:

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

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

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

Глава из книги:

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

Статья из журнала:

1. Shchetkin VA, Chukina EA, Spiridonova TG, Borovkova NV, Beresneva EA,
Zhirkova EA, et al. Extremely High-frequency Therapy in the Complex
Treatment of Pneumonia in Patients with Burn and Inhalation Trauma.
Russian Sklifosovsky Journal “Emergency Medical Care”. 2018;7(4):335–
340. (In Russ.). https://doi.org/10.23934/2223-9022-2018-7-4-335-340
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 интернетресурс:

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

За достоверность представляемых библиографических данных авторы несут ответственность, вплоть
до отказа в праве на публикацию.
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Информация об авторах. В разделе приводятся
полные фамилия, имена и отчества всех авторов, их
звания, ученые степени, должности, а также email и
ORCID.
Таблицы следует размещать в тексте статьи, они
должны иметь нумерованный заголовок и четко обозначенные графы, удобные и понятные для чтения.
Данные таблицы должны соответствовать цифрам
в тексте, но не дублировать представленную в нем
информацию. Ссылки на таблицы в тексте обязательны.
В таблицах должны быть четко указаны размерность
показателей и статистическая форма представления
данных (M±m; M±SD; Me; Mo и т.д.). Пояснительные
примечания при необходимости приводятся под таблицей. Сокращения должны быть перечислены в сноске также под таблицей в алфавитном порядке.
Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чертежи и
другие иллюстрации, созданные средствами MS Office)
должны быть контрастными и четкими. Каждый рисунок должен быть помещен в текст и сопровождаться
нумерованной подрисуночной подписью. Ниже приводится объяснение значений всех кривых, букв, цифр
и других условных обозначений.
Фотографии, отпечатки с экранов мониторов
(скриншоты) и другие нерисованные иллюстрации
необходимо загружать отдельно в специальном разделе формы для подачи статьи в виде файлов формата *.jpeg, *.bmp, *.gif (*.doc и *.docx — в случае, если
на изображение нанесены дополнительные пометки).
Разрешение изображения должно быть более 300 dpi.
Файлам изображений необходимо присвоить название, соответствующее номеру рисунка в тексте. В
описании файла следует отдельно привести подрисуночную подпись, которая должна соответствовать
названию фотографии, помещаемой в текст.
Места размещения таблиц и иллюстраций указываются на полях текста.
Пример:
Рис. 1. Фиксация двенадцатиперстной кишки к
париетальной брюшине
В подписях к микрофотографиям указывается увеличение (окуляр, объектив) и метод окраски или импрегнации материала. Ссылки на иллюстрации в тексте
обязательны.
Соответствие нормам этики. Для публикации
результатов оригинальной работы, являющейся проспективным исследованием, необходимо указать,
подписывали ли участники исследования (волонтеры) информированное согласие. В случае проведения
исследований с участием животных — соответствовал
ли протокол исследования этическим принципам и
нормам проведения биомедицинских исследований
с участием животных. В обоих случаях необходимо
указать, был ли протокол исследования одобрен этическим комитетом (с приведением названия соответствующей организации, ее расположения, номера
протокола и даты заседания комитета). В ином случае исследование должно удовлетворять принципам
Хельсинкской декларации.
Сопроводительные документы. При подаче
рукописи в редакцию журнала необходимо дополнительно загрузить файлы, содержащие сканированные
изображения заполненных и заверенных сопроводительных документов (в формате *.pdf). К сопроводительным документам относится сопроводительное
письмо (направление в печать и заключение эксперт-

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(1)

ной комиссии или аналогичные им документы) с места
работы автора с печатью и подписью руководителя
организации и других уполномоченных лиц, а также
последняя страница текста статьи с подписями всех
соавторов. Кроме того, здесь же приводится информация о том, что рукопись прочитана и одобрена всеми
соавторами, соблюдены требования авторского права
и каждый автор уверен, что рукопись представляет
собой добросовестно выполненную научную работу,
она не находится на рассмотрении в другом издании,
не была ранее опубликована и содержит полное раскрытие конфликта интересов (если конфликта интересов нет, то на это указывается в сопроводительных
документах). В случае, если рукопись является частью
диссертационной работы, то необходимо указать на
это и на предположительные сроки защиты.
Заполнение online формы
Для успешной индексации статей в отечественных
и международных базах данных при подаче рукописи
в редакцию через online форму необходимо отдельно
подробно ввести все ее метаданные. Некоторые метаданные должны быть введены отдельно на русском и
английском языках: название учреждения, в котором
работают авторы рукописи, подробная информация
о месте работы и занимаемой должности, название
статьи, аннотация статьи, ключевые слова, название
спонсирующей организации.
После завершения процедуры отправки в течение
7 суток на указанный авторами при подаче рукописи
адрес электронной почты придет оповещение о получении статьи редакцией (отсутствие письма является свидетельством того, что рукопись редакцией не
получена). Автор может в любой момент связаться с
редакцией (редактором или рецензентами), а также
отследить этап обработки своей рукописи через личный кабинет на сайте журнала.
Редакция имеет право вносить литературную и
научную правку и изменять дизайн иллюстративного
материала, не искажая смысла представленной информации.
Все статьи, принятые к рассмотрению, рецензируются. Статья направляется рецензентам без указания
фамилий авторов и названия учреждения (учреждений), где она была подготовлена. Замечания, требующие внесения исправлений в текст статьи, пересылаются автору редакцией.
Плата за публикацию рукописей, а также гонорары
не предусмотрены.
Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией
окончательного варианта.
Порядок пересмотра решений редактора/
рецензента. Если автор не согласен с заключением
рецензента и/или редактора или отдельными замечаниями, он может оспорить принятое решение. Для
этого автору необходимо:
– исправить рукопись статьи согласно обоснованным комментариям рецензентов и редакторов;
– ясно изложить свою позицию по рассматриваемому вопросу.
Редакторы содействуют повторной подаче рукописей, которые потенциально могли бы быть приняты,
однако были отклонены из-за необходимости внесения существенных изменений или сбора дополнительных данных, и готовы подробно объяснить, что
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требуется исправить в рукописи для того, чтобы она
была принята к публикации.
Исправление ошибок. В случае обнаружения в
тексте статьи ошибок, влияющих на ее восприятие,
но не искажающих изложенные результаты исследования, они могут быть исправлены путем замены pdfфайла статьи и указанием на ошибку в самом файле
статьи и на странице статьи на сайте журнала.
Ретрагирование статей. В соответствии с правилами Совета по этике научных публикаций Ассоциации
научных редакторов и издателей основаниями для
отзыва статьи являются:
— обнаружение в статье плагиата;
— обнаружение в работе фальсификаций;
— обнаружение в работе серьезных ошибок, ставящих под сомнение ее научную ценность;
— некорректный состав авторов;

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

Контактные данные редакции:
129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020,
Email: jnmp@mail.ru,
web-сайт: http://www.jnmp.ru/jour/index
тел. для справок: +7 (495) 620–11–00
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на имя председателя регионального подразделения
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получить ее по электронной почте neotlmed@mail.ru или по телефону +7 (495) 625–77–97.

Платеж

Получатель: МОО “Научно-практическое общество врачей неотложной
медицины” (НПО ВНМ)
КПП: 770201001 ИНН: 7702470592
Код ОКТМО: 45379000 P/сч.: 40703810738000003634
в: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044583679 К/сч.: 3010181040000000225
Код бюджетной классификации (КБК): _____________________________________
Платеж: Членский взнос за 2022 год.
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.
Подпись: _____________________ Дата: “____” ______________ 2022 г.

Квитанция

Получатель: МОО “Научно-практическое общество врачей неотложной
медицины” (НПО ВНМ)
КПП: 770201001 ИНН: 7702470592
Код ОКТМО: 45379000 P/сч.: 40703810738000003634
в: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044583679 К/сч.: 3010181040000000225
Код бюджетной классификации (КБК): _____________________________________
Платеж: Членский взнос за 2022 год.
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.
Подпись: _____________________ Дата: “____” ______________ 2022 г.

(QWHUSULVH;
ɑȿɌɕɊȬɏɋȿɄɐɂɈɇɇȺə
ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄȺəɄɊɈȼȺɌɖ
y

ᶉ

ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹ

ᶉ

Ȼɟɡɨɩɚɫɧɚɹɪɚɛɨɱɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚɤɝ

ᶉ

Ⱥɤɬɢɜɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɚɧɬɢɡɚɳɟɦɥɟɧɢɹ

ᶉ

Ɂɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɧɚɹɮɨɪɦɚɥɨɠɚ

