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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ
Научный совет по проблемам скорой медицинской помощи РАМН
Межрегиональная общественная организация «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»
ГБУЗМ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во
2-м с ъ езде врачей неотложной медицины ,
проводимом межрегиональной общественной организацией
«Научно-практическое общество врачей неотложной медицины».

Съезд приурочен к празднованию 90-летия
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
2-й Съезд врачей неотложной медицины
состоится 11 октября 2013 года
Место проведения: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,

Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корпус 1,
подъезд № 5.

Организатор —

Научно-практическое общество врачей
неотложной медицины.

Сфера научных интересов съезда:
– Системная воспалительная реакция в интенсивной терапии

– Диагностика и методы лечения острых отравлений

– Минимально инвазивные и эндоскопические методы в неотложной
хирургии

– Нетравматические внутричерепные кровоизлияния у детей

– Множественные повреждения конечностей и таза

– Малоинвазивный остеосинтез у детей

– Комплексное лечение обожженных

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

– Травма и острая патология центральной нервной системы

– Ультразвуковая диагностика острой хирургической патологии

– Вмешательства в неотложной коронарной хирургии

– Диагностика инфекционных заболеваний скрининговыми лабораториями

– Хирургическое лечение острой патологии аорты

– Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП

– Острая патология брюшной аорты и магистральных артерий нижних конечностей

– Исторические аспекты скорой и неотложной медицинской помощи

– Оптимизация доступности реперфузионной терапии в остром
периоде инфаркта миокарда

План мероприятия 11 октября 2013 г.
• пленарное заседание совместно с Пленумом Научного совета по проблемам скорой медицинской помощи РАМН, посвященное
90-летию НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и обсуждению приоритетных вопросов медицины неотложных состояний;
• проведение 10 параллельных научных секций:
– анестезиология и реаниматология

– острые отравления

– неотложная хирургия и эндоскопия

– неотложная медицинская помощь у детей

– травматология и комбустиология

– инструментальная и лабораторная диагностика неотложных состояний

– неотложная нейрохирургия
– неотложная сердечно-сосудистая хирургия

– совершенствование научно-организационных основ
на этапах оказания скорой и неотложной медицинской
помощи, медицина катастроф

– неотложная кардиология

– история медицины

В рамках съезда планируются:
• награждения за лучшие доклады, сделанные на съезде, и лучшие статьи, напечатанные в журнале им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» за последний год,
• издание материалов съезда и размещение стендовых докладов,
• вручение сертификата участия,
• выставка медицинского оборудования и медикаментов.
Регистрация участников и программа съезда будут доступны на сайте НИИ СП им. Н.В. Склифосовского www.sklifos.ru
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет съезда:
тел. +7 (495) 625–77–97, +7 (495) 625–41–75, e-mail: neotlmed@mail.ru

ОБЗОР НОМЕРА

От главного редактора
Уважаемые коллеги!
Мы подготовили для Вас очередной номер нашего журнала. Мы умышленно не стали посвящать его
какой-то одной определенной теме в надежде, что
материал покажется интересным широкой аудитории.
Текущий квартал вновь был насыщен событиями:
21 июня мы праздновали 50-летний юбилей РНЦХ им.
акад. Б.В. Петровского РАМН, с которым нас связывает
не только многолетнее сотрудничество, но и крепкая дружба; в этом же квартале отмечали свои юбилеи наши глубокоуважаемые коллеги профессор акад.
РАМН Александр Федорович Черноусов и профессор
Леонид Михайлович Рошаль. Мне очень приятно поздравить наших коллег с праздниками.
Но, к сожалению, помимо радостных событий нас
постигла очередная утрата — на 74-м году жизни
скончался яркий и талантливый человек, наш коллега — торакальный хирург Александр Александрович
Вишневский. Все эти события мы не могли не отразить
на страницах нашего журнала.
Но и другая событийная рубрика Хроника мероприятий продолжает свое существование. В этот раз мы
представляем вашему вниманию отчеты о городской
научно-практической конференции «Диагностика, профилактика и лечение сепсиса» и совещании руководителей территориальных центров медицины катастроф
под председательством заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманяна.
В этот же раздел включена обещанная вторая из трех
частей материалов I Российского конгресса с международным участием «Неотложная эндоскопия».
В рубрике Интервью с экспертом высказывает свое
мнение о текущем состоянии нутритивной поддержки
стационарных больных профессор Тамара Сергеевна
Попова. Думаю, что ее развернутый комментарий
заинтересует многих специалистов, причем различного профиля.
Оригинальные статьи этого номера посвящены
исследованию эффективности применения мексидола на освободнорадикальное окисление при тяжелой
черепно-мозговой травме и малоизученной проблеме
миоматозных узлов у беременных.
Обзорную рубрику в этом номере представляет
анализ информации зарубежных источников об иммунологических аспектах септических осложнений.
В блоке Практика оказания неотложной помощи
публикуем очень важный и интересный материал об
эндоскопическом ретроградном стентировании желчных протоков при осложненных злокачественных
новообразованиях органов панкреатобилиарной зоны.
Рубрику Клинические наблюдения неустанно пополняют наши постоянные авторы — специалисты из ЛОРклиники МОНИКИ им. М.Ф. Владимирова, этот номер
журнала не стал исключением.
Исторические исследования посвящены этапам
развития отечественного парентерального питания
больных, находящихся в критических состояниях.
Конечно же, кроме основной работы и подготовки
очередного номера, нас более всего сейчас занимает
подготовка к празднованию 90-летнего юбилея НИИ

скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и проведению 2-го съезда врачей неотложной медицины.
Мне приятно сообщить, что несмотря на обилие
организационных хлопот, связанных с предстоящими
событиями, МОО НПОВНМ удалось учредить новую
награду — медаль С.С. Юдина «За заслуги в неотложной
медицине». Считаю справедливым, что уникальный,
высокопрофессиональный и самоотверженный труд
людей, связанный с неотложной медициной, должен
быть отмечен. Неудивительно, что медаль носит имя
С.С. Юдина. Это не только дань памяти выдающегося
хирурга с мировым именем, много лет посвятившего
нашему институту. Сергей Сергеевич был образцом
страстного ученого, исключительно разностороннего, твердого в убеждениях и не страшащегося новых
путей, каким, на мой взгляд, должен быть настоящий специалист неотложной медицины. Безусловно,
и в наше время найдутся талантливые врачи, чей труд
должен быть признан и удостоен этой награды. Имена
первых обладателей медали будут опубликованы уже
в следующем номере НМП, вручение же произойдет
10 октября 2013 г. на торжественном заседании, приуроченном к 90-летию института.
Еще одно награждение состоится 11 октября на 2-ом
съезде врачей неотложной медицины. В этот день будут
премированы наиболее яркие выступления на секционных заседаниях и авторы самых интересных статей,
опубликованных в нашем журнале.
У Вас, дорогие наши читатели, еще есть шанс быть
отмеченными: опубликовать результаты Ваших трудов в № 3 нашего журнала.
Желаю удачи и до встречи на съезде!

С уважением,
главный редактор
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы
чл.-кор. РАМН профессор 			

М.Ш. Хубутия
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ИНФОРМАЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

МОО НПО ВМН учредило новую общественную
награду — памятную медаль С.С. Юдина «За заслуги в
неотложной медицине». Предлагаем ознакомиться с
Проектом положения о награде.

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
к общественной награде
Памятная медаль С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине»
1. Фамилия __________________________________________________________________________
Имя ______________________________ Отчество _________________________________________
2. Должность, место работы _________________________________________________________
3. Пол________________________4. Дата рождения______________________________________
(число, месяц, год)

5. Место рождения __________________________________________________________________
6. Образование ______________________________________________________________________
(специальность по образованию, наименование учебного заведения)

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной награде
Памятная медаль С.С.Юдина
«За заслуги в неотложной медицине»
Президент НПО ВНМ
М.Ш. Хубутия				

2013 г.

1. Общие положения
1.1. Положение об общественной награде Памятная медаль С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине» (далее — Положение) регламентирует порядок награждения и вручения награды — медали С.С. Юдина «За заслуги в
неотложной медицине» (далее — медаль).
1.2. Учредителем медали является:
• Научно-практическое общество врачей неотложной медицины (далее
НПО ВНМ)

7. Ученая степень, ученое звание ____________________________________________________
8. Государственные награды, иные награды, знаки отличия, формы поощрения
9. Общий стаж работы _______________________________________________________________
10. Контактные данные ______________________________________________________________
11. Перечень основных научных работ с краткими аннотациями, результаты внедрения в практику, информация об имеющихся зарегистрированных открытиях,
изобретениях (с приведением реквизитов).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению по одной из вышеуказанных номинаций ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
13. Кандидатура рекомендована ____________________________________________________

2. Порядок награждения медалью
2.1. Решение о награждении медалью принимается Правлением НПО ВНМ.
2.2. Медаль присуждается персонально ученым, врачам и специалистам в области медицины за большой личный вклад в решение проблем неотложной
медицины в России и за рубежом.
2.3. Награждение медалью осуществляется в следующих номинациях:
• научная деятельность;
• практическая деятельность;
• педагогическая деятельность;
• организационная деятельность;
• административная деятельность;
• общественная деятельность;
• благотворительная деятельность.
(Количество и названия номинаций может изменяться Учредителем по необходимости)
2.4. Повторное награждение медалью не допускается.
2.5. Награждение медалью осуществляется, исходя из следующих принципов:
• поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;
• единства требований и равенства условий для всех лиц вне зависимости
от страны проживания;
• запрета какой-либо дискриминации в зависимости от пола, национальности, имущественного и социального положения, образования, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и
партиям, места рождения и проживания, иных обстоятельств.

(наименование органа, организации, дата и № приказа
или иного документа, контактные данные)

__________________
(подпись с расшифровкой)

м.п.

«дата»
Приложение № 1

Общественная награда Памятная медаль С.С. Юдина «За заслуги в неотложной
медицине» представляет собой золотистый круг, диаметром 32 мм. На аверсе (лицевой стороне) медали изображен портрет С.С. Юдина, по кругу надпись «За заслуги в неотложной медицине». На реверсе (оборотной стороне) медали в центре
надпись: «Объединяясь для спасения жизни», сверху помещен барельеф НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой шириной 24 мм из белой эмали с надписью красного цвета «Общество врачей неотложной медицины». На оборотной стороне колодки имеется булавочный зажим
для крепления медали к одежде.

3. Выдвижение кандидатов к награждению медалью
3.1. Преимущественное право на выдвижение кандидатов к награждению медалью имеет Учредитель.
3.2. Право выдвижения кандидатов к награждению медалью предоставляется
общественным объединениям, медицинским учреждениям, ученым советам
научных и образовательных организаций, членам РАН И РАМН.
3.3. Представлением к выдвижению кандидатов к награждению медалью является направление в Правление НПО ВНМ наградного листа.
3.4. Правление НПО ВНМ с учетом отзывов, поступивших в ходе обсуждения, на
заседании Правления принимает решение о награждении медалью открытым голосованием большинством голосов.
4. Атрибуты медали
4.1. Все медали имеют неизменный вид. Описание медали приведено в приложении № 1 к настоящему Положению.
4.2. Диплом к медали является единственным документом, подтверждающим
факт награждения.
4.3. Описание диплома приведено в приложении № 2 к настоящему Положению.
5. Порядок вручения медали
5.1. Вручение медали и диплома к нему происходит в торжественной обстановке
на съездах врачей неотложной медицины и других крупных научных форумах.
6. Финансирование
6.1. Финансирование фактических затрат на изготовление медали и диплома к
ней, процедур награждения и вручения, иных необходимых затрат осуществляется Учредителем в соответствии с нормами действующего законодательства.
6.2. Работа членов Правления НПО ВНМ осуществляется на безвозмездной основе.
6.3. Допускается финансирование всех вышеуказанных затрат за счет добровольных благотворительных взносов любых юридических и физических
лиц.
Утверждено на заседании Правления НПО ВНМ
12 марта 2013 года
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Приложение № 2

ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

I российский конгресс с международным участием
«неотложная эндоскопия». 6–7 декабря 2012 г.
(Материалы конгресса. Часть 2)
Мы продолжаем знакомить читателей с выдержками из интерактивной дискуссии I Российского конгресса «Неотложная эндоскопия», состоявшегося 6–
7 декабря в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Первая
часть материалов, посвященная проблемам желудочно-кишечных кровотечений язвенного и неязвенного
генеза, была опубликована в № 1 (2013) нашего журнала. Материалы этого номера посвящены проблеме
бронхолегочных осложнений, развивающихся у больных, находящихся на длительной ИВЛ.
На первом пленарном заседании обсуждали эндоскопическую диагностику и лечение интубационных
повреждений гортани и трахеи.
Актуальность этой проблемы в последние годы
неуклонно возрастает. Частота постинтубационных
осложнений остается на высоком уровне и достигает
90% (В.Д. Паршин, 2003; V. Rangachari, 2006).
В интерактивной дискуссии по этой теме приняли участие: Куртуков Виталий Анатольевич — к.м.н.,
ассистент кафедры факультетской хирургии им.
И.И. Неймана Алтайского государственного медицинского университета и сотрудник эндоскопического отделения Городской больницы № 5 Барнаула;
Леонтьев Антон Сергеевич — к.м.н., ассистент кафедры
хирургии Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей, врач-эндоскопист;
Мальцева Ирина Михайловна — к.м.н., доцент кафедры эндоскопии Российской медицинской академии
последипломного образования (РМАПО); Сельващук
Андрей Петрович — д.м.н., зав. отделением эндоскопии
Краевой клинической больницы им. С.В. Очаповского
Краснодара; Ульянов Владимир Юрьевич — к.м.н., старший научный сотрудник отдела инновационных проектов в нейрохирургии и вертебрологии, заведующий
кабинетом эндоскопии Саратовского НИИ травматологии и ортопедии; Ложкина Наталья Валерьевна — к.м.н.,
зав. отделением эндоскопии Городской клинической
больницы № 4 Перми; Гасанов Али Магомедович —
к.м.н., старший научный сотрудник отделения неотложных эндоскопических исследований НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы.
Председателями на двух секционных заседаниях, посвященных интубационным осложнениям, были
известные в стране специалисты: профессор отделения хирургической эндоскопии РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Михаил Александрович Русаков
(Москва) и профессор кафедры эндоскопии Академии
последипломного образования врачей Наталья
Евгеньевна Чернеховская (Москва).
Первая часть дискуссии была посвящена вопросам
эндоскопической диагностики постинтубационных
повреждений гортани и трахеи, методике обследования больных с трахеостомической трубкой и без
нее, эндоскопической семиотике ранних и поздних
осложнений, а также оптимальным срокам проведения эндоскопии для своевременного выявления интубационных повреждений.

Все выступающие отметили, что качество эндоскопической диагностики определяется в первую очередь
методикой обследования.
Четкое изложение методики обследования пациентов в зависимости от наличия интубационной
или трахеостомической трубки было представлено
В.А. Куртуковым. Он подчеркнул, что исследование
трахеи через просвет любой трубки направлено в
первую очередь на оценку положения трубки по отношению к карине и стенкам трахеи и состояния слизистой оболочки дистальных отделов трахеи и бронхов.
Визуализацию трахеи на уровне трубки у этих пациентов производят путем подтягивания трубки на приборе проксимально до голосовых связок после сдувания
манжеты, не допуская извлечения прибора и трубки из
подскладочного отдела гортани.
У больных с трахеостомой прибор проводят
антеградно через носовой ход или ротовую полость.
Сначала оценивается состояние слизистой оболочки гортани и трахеи проксимальнее трубки и манжеты, затем манжету спускают и прибор проводят
параллельно трубке дистально. При этом оценивается
состояние слизистой на уровне манжеты дистальнее нее. Аналогичная методика исследования пациентов с трахеостомической трубкой была изложена
А.С. Леонтьевым и А.М. Гасановым. (сл. 1, 2).
Слайд 1

Слайд 2
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Все трое специалистов подчеркнули безопасность
антеградного проведения прибора в трахею параллельно трубке при спущенной манжете, подтверждая
свою точку зрения анатомическими особенностями
трахеи. Подвижная и эластичная задняя стенка трахеи
препятствует травме, кроме того ее размер практически у всех пациентов составляет не менее 1,5 см.
Диаметр трубки и прибора вместе взятых не превышают этот параметр.
А.С. Леонтьев заострил внимание слушателей на
необходимости изменения положения манжеты интубационной трубки при низведении трубки на бронхоскопе после осмотра трахеи. И А.С. Леонтьев, и
А.М. Гасанов остановились на необходимости тщательной санации трахеи, бронхов и ротовой полости
пациента при выполнении всех этапов диагностики
интубационных повреждений.
Голосование показало, что осмотр трахеи и гортани
у 66% специалистов проводят по старинке — методом
подтягивания трубки. А это значит, что технические
ограничения по-прежнему влияют и на качество диагностики, и на возможность выполнения длительных
лечебных манипуляций, например, лазерной фотостимуляции (сл. 3). И все-таки 17% участников Конгресса
не боятся проводить прибор по трахее параллельно
трубке. А это — почти 1/5 от всех голосов, что обнадеживает.

Слайд 4

В отношении эндоскопической семиотики интубационных повреждений все участники дискуссии были
единодушны, выделяя ранние и поздние осложнения.
Н.В. Ложкина и А.С. Леонтьев привели результаты
морфологического исследования, подтверждающие
данные эндоскопии в отношении сроков развития
ранних и поздних интубационных повреждений трахеи (сл. 5–8).

Слайд 3
Слайд 5

Своевременная диагностика интубационных повреждений предусматривает многократный визуальный осмотр гортани и трахеи. По мнению представителей из Новокузнецка, и сотрудников НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского, фибробронхоскопию (ФБС)
следует выполнять в первые часы после проведения
интубации, перед выполнением трахеостомии и после
нее, перед деканюляцией пациента. А.М. Гасанов отметил необходимость этапных ФБС по изложенной выше
методике каждые 3-5 суток в зависимости от интенсивности воспалительных изменений. Этой точки зрения придерживается и доцент кафедры эндоскопии
РМАПО И.М. Мальцева.
Интерактивное голосование зала еще раз подтвердило важность поднятой темы. Большинство — 62%
специалистов представляют клиники, где ларингои трахеоскопию производят только после появления
клинических симптомов повреждения этих органов,
когда о профилактике говорить уже поздно (сл. 4).



НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2013

Слайд 6
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Слайд 7

Слайд 8

Наиболее полную классификацию всех интубационных повреждений представили В.Ю. Ульянов и
И.М. Мальцева. Первый автор предлагает представить
следующий вариант деления:
Осложнения и повреждения без нарушения
целостности гортани и трахеи
Ранние (на 1–10-е сутки ИВЛ):
Травматические (первые сутки):
— острый постинтубационный отек;
— травматическое повреждение голосовых связок,
вывих черпаловидного хряща.
Воспалительные :
— катаральный ларингит, трахеит (с 3-х суток);
— эрозивный ларингит, трахеит (с 5-7-х суток);
— язвенный ларингит, трахеит (с 8-х суток).
Поздние (с 10-х суток ИВЛ)
Травматические (10–14-е сутки):
— парез гортани (одно-, двухсторонний).
Воспалительные (с 15-х суток)
— грануляционный стеноз;
— хондроперихондрит;
— рубцовый стеноз.
Осложнения и повреждения с нарушением
целостности гортани и трахеи
Ранние (с первых суток):
— разрывы трахеи (полные, неполные).
Поздние (с 15-х суток)
— трахеомаляция, трахеопищеводные свищи.
И.М. Мальцева делит ранние и поздние интубационные осложнения на полученные вследствие:
Механической травмы трубкой:
— осаднение слизистой;

— подслизистые кровоизлияния и гематомы;
— разрыв слизистой;
— разрыв стенки.
Воздействия трубки на стенку:
— гиперемия, отек;
— эрозии или язвы;
— грануляции;
— парезы, параличи гортани;
— свищи;
— трахеомаляция;
— рубцовые стенозы.
Второй вопрос дискуссии касался методов эндоскопического лечения интубационных повреждений. Он
вызвал огромный интерес аудитории. Участники дискуссии представили широкий спектр эндоскопических
методик, в большинстве своем несложных и доступных
для выполнения даже в районных больницах.
В лечении ранних осложнений все выступающие
считают наиболее важной составляющей адекватную
санацию трахеобронхиального дерева антисептическим раствором. Причем гортань, трахею и бронхи
необходимо санировать не только через интубационную трубку, но и через и надманжеточный отдел
трахеи при антеградном проведении прибора через
носовой ход или ротовую полость.
Кроме санации трахеобронхиального дерева вторым основным компонентом лечебного комплекса
является физический фактор, стимулирующий репарацию поврежденной слизистой гортани и трахеи.
Большинство используют в этом качестве низкоэнергетический гелий-неоновый лазер или лазер красного
диапазона (Н.В. Ложкина, В.Ю. Ульянов, А.М. Гасанов,
В.А. Куртуков). Кроме этого, применяют магнитотерапию накожно и озонотерапию (А.С. Леонтьев,
В.Ю. Ульянов). Сохраняется актуальность введения в
просвет трахеи и бронхов антибиотиков и гормонов
(А.С. Леонтьев, В.М. Ульянов). При появлении грануляционного стеноза В.А. Куртуков, И.М. Мальцева
отмечают эффективность гормональных препаратов
в виде подслизистой инъекции в трахею Дипроспана
или кенолога.
Единичные грануляции, как и хрящевые отломки,
выступающие в просвет трахеи, являются показанием
к их электроэксцизии (сл. 9).
Слайд 9

Эндоскопическая тактика при поздних интубационных осложнениях направлена в первую очередь на
экстренное восстановление просвета трахеи (сл. 10).
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Слайд 10

В.А. Куртуков предлагает лечить ранние постинтубационные осложнения с помощью эндоскопической
коагуляции (бесконтактной моно электрокоагуляции
в режиме «фульгурации»; аргоноплазменной коагуляции; контактной моноэлектрокоагуляции), эндобронхиальной лазеротерапии красным гелий-неоновым лазером, подслизистого введения 1% раствора
Дипроспана.
Применяемые у этих больных эндоскопические
методики, в отличие от методов лечения ранних
интубационных повреждений, по своей сути являются хирургическими. Это инвазивные вмешательства, которые сопровождаются развитием серьезных
осложнений, а главное — эффект их кратковременный
и направлен на подготовку к радикальному оперативному лечению — циркулярной резекции трахеи. Кроме
того, эндоскопические вмешательства при стенозах
трахеи должны быть многократными, этапными.
Стентирование трахеи при стенозах металлическими стентами нередко заканчивается серьезными
осложнениями (сл. 11). Безусловно, показания к применению этого метода должны быть максимально
ограничены.

Слайд 12

По мнению А.П. Сельващука, длительное стентирование у 80% пациентов вызывает увеличение длины
стеноза на 0,5–1,5 см в год. Однако популяризация
металлических саморасширяющихся стентов привела
к довольно широкому их применению при патологии
трахеи, осложняющей длительную ИВЛ. По результатам интерактивного голосования, установку саморасширяющихся стентов при трахеопищеводных свищах
выполняет 21% специалистов из присутствующих в
зале, а при рубцовых стенозах — 18% (сл. 13, 14). Повидимому, этот показатель значительно превышает
число стационаров, где могут осуществить радикальное хирургическое лечение этим пациентам. Что смущает в этих цифрах? Публикаций о результатах метода
значительно меньше. По-видимому, не все случаи
осложнений отслеживаются.
Слайд 13

Слайд 11

Слайд 14

А.П. Сельващук и К.А. Куртуков были единственными из участников дискуссии, представившими свой
опыт лечения таких пациентов саморасширяющимися
металлическими стентами (сл. 12).
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Обсуждение эндоскопической тактики при поздних осложнениях длительной ИВЛ показало, что возможности эндоскопического лечения постоянно расширяются. Арсенал методов воздействия возрастает.
Однако достижение положительного клинического
эффекта требует разрушения тканей трахеи. В этой
связи профилактика поздних интубационных повреждений за счет своевременной диагностики и лечения
эрозивно-язвенного ларинготрахеита — наиболее перспективный путь развития эндоскопических технологий (сл. 15).
Слайд 15

Н.В. Ложкина рекомендует соблюдать следующие
правила ухода за больными, находящимися на ИВЛ:
— строгое соблюдение правил асептики при всех
внутритрахеальных манипуляциях;
— постоянный эндоскопический контроль за
состоянием трахеальной стенки, просвета трахеи и
бронхов;
— ежедневная замена эндотрахеальной или трахеостомической трубок;
— санация гортани и трахеи проксимальнее манжеты;
— адекватное увлажнение и подогрев дыхательной
смеси;
— эндоскопические санации трахеобронхиального
дерева;
— профилактическая антибактериальная терапия.
Такой способ ухода за больными обеспечивает
наиболее высокий экономический и социальный
эффект, поскольку позволяет избежать операции и
инвалидизации пациентов.
Второе секционное заседание было посвящено еще
одной чрезвычайно важной проблеме — лечению и
профилактике вентилятор-ассоциированной пневмонии.
По мнению российского национального эпидемиологического исследования, касающегося применения
искусственной вентиляции легких в отделениях реанимации и интенсивной терапии «РуВент» (2011 г.), частота развития пневмонии после начала ИВЛ (вентилятор–ассоциированная пневмония) составила 49,5%.
В дискуссии приняли участие: Коржева Ирина
Юрьевна, зав. отд. эндоскопии ГКБ им. С.П. Боткина,
доцент кафедры хирургии РМАПО; Писанка Владимир
Валерьевич, врач отделения эндоскопии Областной
клинической больницы Смоленска; Куртуков Виталий

Анатольевич, к.м.н. ассистент кафедры факультетской хирургии им. И.И. Неймана Алтайского государственного медицинского университета и сотрудник
эндоскопического отделения Городской больницы № 5
Барнаула; Галайко Сергей Викторович, научный сотрудник отделения неотложных эндоскопических исследований НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы;
Введенский Василий Петрович, врач-эндоскопист поликлиники № 2, аспирант кафедры хирургии института
последипломного образования Ярославской государственной медицинской академии; Телятникова Лариса
Ивановна, зав. отделением эндоскопии больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска, врач-эндоскопист высшей квалификационной категории.
Первый вопрос, поставленный на обсуждение,
касался сроков эндоскопической санации бронхов
антисептиками с целью профилактики пневмонии у
пациентов, находящихся на ИВЛ, и характеристики
используемых растворов. Несмотря на почти 50-летнюю историю широкого применению санационных
бронхоскопий в клинической практике и, казалось бы,
рутинный характер метода, этот вопрос вызвал горячие споры сторонников московской и санкт-петербургской эндоскопических школ.
Что касается сроков проведения эндоскопической
санации трахеи и бронхов, то высказанные мнения
можно разделить на две группы. Представители первой считают, что показанием к ней служит клиническая или клинико-ренгенологическая симптоматика
нарушения проходимости трахеобронхиального дерева (ТБД).
По мнению В.А. Куртукова, санацию бронхов следует начинать при:
— воспалительных изменениях в слизистой оболочке с наличием содержимого и при отсутствии кашлевого рефлекса;
— участках гиповентиляции, дистальной частичной обструкции бронхов содержимым;
— ателектазах;
— после трудной экстренной интубации.
Показаниями для проведения эндоскопической
санации ТБД В.П. Введенский считает выполнение
реканализации пораженных отделов трахеобронхиальной системы вне зависимости от сроков проведения
инвазивной ИВЛ и нарушения бронхиальной проходимости аспирационного генеза при гиперпродукции
экспектората или гемообтурации на фоне бронхиального геморрагического синдрома, Л.И. Телятникова —
состояние трахеи после наложения трахеостомы (5−7-е
сутки после интубации) и отрицательную динамику
газов крови, рентгенографии.
Согласно мнению, высказанному сотрудниками
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, РМАПО и областной
больницы г. Смоленска, эта процедура должна быть
выполнена до появления симптомов интубационного
бронхита или пневмонии в 1–3-и сутки ИВЛ.
С.В. Галайко утверждает, что ФБС с целью оценки
состояния слизистой ТБД необходимо проводить с
первых суток ИВЛ, а при наличии признаков аспирации или ателектаза санационную ФБС необходимо
выполнить в экстренном порядке.
И.Ю. Коржева назначает первую диагностическую
ФБС с целью оценки состояния слизистой ТБД на 3-и
сутки от начала проведения ИВЛ. Исключение составляет синдром Мендельсона, при котором санацию
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бронхов растворами антисептиков начинают с первых
часов проведения ИВЛ.
По мнению В.В. Писанки, антисептики следует
применять у пациентов старше 60 лет после лапаротомных и длительных лапароскопических операций,
с ожирением, с острым или хроническим обструктивными заболеваниями легких независимо от возраста,
с кровохарканием; тогда как лечебная ФБС должна
быть выполнена в первые сутки послеоперационного
периода.
Вопрос «какой раствор применять для санации
бронхов?» выявил три разные точки зрения. Одни считают, что для санации трахеи и бронхов следует применять физиологический раствор (0,9% раствор хлорида натрия), другие — только антисептические растворы
(диоксидин различных концентраций, 0,005% раствор
мирамистина, 0,001% раствор хлоргексидина, 0,1%
раствор фурагина калиевой соли), третьи не находят
существенной разницы между физиологическим и
антисептическим растворами.
Что же все-таки является определяющим в выборе
раствора для санации? Где истина? По-видимому, надо
исходить из цели санационной бронхоскопии. А цель
состоит, с одной стороны, в механическом отмывании
трахеи и бронхов от патологического содержимого
(аспирата, гнойного секрета, крови), а с другой — в
бактерицидном воздействии на патогенную микрофлору ТБД. Известно, что ИВЛ уже с 1-х суток сопровождается инфицированием бронхиального секрета.
Соответственно, физиологический раствор, не являясь
антисептиком, обеспечивает только механическое восстановление проходимости трахеи и бронхов, лишая
процедуру противомикробной составляющей. В то же
время антисептический раствор несет в себе бактерицидное воздействие, что несомненно повышает лечебный эффект процедуры.
Дополнительное введение в просвет ТБД гормонального препарата при выраженном отеке слизистой оболочки, суживающем просвет мелких бронхов,
патогенетически оправданно. А вот внутрипросветная
инстилляция антибиотика малоэффективна, посколько этот препарат, как известно, имеет низкий бактерицидный эффект в гнойном секрете (кислая рН).
Да и всасывание через отечную слизистую оболочку
резко снижено. Поэтому целесообразность введения
антибиотика в просвет трахеи и бронхов становится
спорной.
Интерактивное голосование показало, что 58% врачей-эндоскопистов используют при санации ТБД раствор диоксидина. По-видимому, такое предпочтение
связано как с высокой эффективностью препарата, так
и с его доступностью в стационарах (сл. 16).
Слайд 16
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Следующий вопрос, представленный вниманию
зала, касался классификации интубационного бронхита. Ведь любая классификация является руководством
к действию. Поэтому она должна быть обоснованной
патогенетически, простой и понятной врачам смежных специальностей. Таким требованиям отвечали
классификации, представленные В.А. Куртуковым и
С.В. Галайко.
По воспалительным изменениям в слизистой оболочке ТБД В.А. Куртуков делит интубационные бронхиты на катаральные, эрозивные, гнойные, язвенные,
деструктивные и смешанные.
С.В. Галайко основывает классификацию эндобронхитов на принципах течения патологических процессов и выделяет 4 их вида:
— Катаральный эндобронхит. Определяется гиперемия слизистой оболочки, небольшая отечность,
повышение кровоточивости, слизистая мокрота.
— Гнойный эндобронхит. Наличие большого количества вязкой гнойной мокроты, выраженная гиперемия, отечность.
— Эрозивный эндобронхит. Наличие большого количества вязкой гнойной мокроты. Отмечается
наличие эрозивных дефектов слизистой с чистым
дном и покрытых фибрином.
— Язвенный эндобронхит. Наличие большого количества вязкой гнойной мокроты. Характеризуется
появлением язвенных на слизистой трахеи и бронхов дефектов различной степени распространенности,
покрытых фибрином различной плотности.
Многие десятилетия эндоскописты лечили пациентов с хроническим бронхитом, наиболее полная
классификация которого является коллективным
трудом известных специалистов J. Lemoine (1965),
Г.И. Лукомского и А.А. Овчинникова (1982 г.). Поэтому
применение данной классификации у пациентов с
интубационным бронхитом — скорее дань традиции.
По распространенности процесса:
— односторонний, двусторонний;
— диффузный, очаговый.
По характеру секрета:
— катаральный (слизистый секрет);
— гнойный;
— геморрагический;
— фибринозный.
По степени интенсивности воспаления:
— первая;
— вторая;
— третья.
И.Ю. Коржева привела свою модифицированную
версию:
— Бронхит I степени. Слизистая гиперемирована,
отек слизистой отсутствует (не определяется визуально), бронхиальный секрет слизистого характера,
прозрачный, в небольшом количестве.
— Бронхит II степени. Обязателен отек слизистой,
гиперемии может не быть, бронхиальный секрет носит
слизистый характер и определяется в достаточно большом количестве.
— Бронхит III степени. Всегда отмечаются отек и
гиперемия слизистой, секрета может быть немного, но
обязательно гнойного характера.
Классификация А.В. Введенского включает в себя
и первую, и вторую. Она считается наиболее полной,
учитывает не только эндоскопические, но и клиничес-
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кие параметры, однако применять ее в ежедневной
практике затруднительно.
По характеру воспаления:
— катаральный,
— геморрагический,
— эрозивно-язвенный,
— гнойно-фибринозный,
— смешанный.
По интенсивности воспаления:
— 1-й, 2-й, 3-й степеней.
По форме:
— диффузный,
— диффузный частичный,
— локальный,
— двусторонний,
— односторонний,
— с трахеитом или без такового.
По типу развития:
— нисходящий.
С учетом выраженности нарушений бронхиальной
проходимости (или без таковых):
— бронхообструкция или бронхообтурация при
гиперпродукции экспектората,
— гемоаспирация с гемообтурацией при бронхиальном геморрагическом синдроме.
В зависимости от формы и выраженности экспираторного стеноза трахеи и главных бронхов (или без
такового):
— локально-трахеальная, диффузно-трахеальная,
трахеобронхиальная формы с пролапсом мембранозной части 1-й, 2-й, 3-й степеней.
По характеру «ответа» на проводимую терапию:
— с положительной динамикой;
— с отрицательной;
— без динамики.
В.В. Писанка считает необходимым дополнительно оценивать степень дискинезии (дистонии) задней
стенки трахеи в соответствии с рекомендациями
М.И. Перельмана (1974 г.).
Интерактивное голосование показало, что 60% клиницистов применяют общепатологическую классификацию интубационного бронхита (сл. 17).

Кафедра эндоскопии РМАПО поделилась накопленным за многие годы опытом интрабронхиальной
антибиотико- и иммунотерапии (сл. 18).
Единственным эндобронхиальным методом профилактики вентилятор-ассоциированной пневмонии,
по мнению И.Ю. Коржевой, является стерильный бронхоскоп.
Также для повышения эффективности лечения больных пневмонией она рекомендует сочетать санационные бронхоскопии с интрабронхиальной региональ
ной лимфатической антибиотико- и иммунотерапией,
т.е. лекарственные вещества вводить непосредственно
в очаг воспаления. Для интрабронхиального регионального лимфатического введения использовать различные по механизму действия вещества: антибиотики, иммуномодуляторы, цитостатики.
Слайд 18

С.В. Галайко изложил модификацию лимфотропного введения антибиотика, применяемую в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского (сл. 19).
Слайд 19

Слайд 17

Каковы же современные методы эндоскопического лечения вентилятор-ассоциированной пневмонии?
Несмотря на актуальность проблемы, арсенал вмешательств достаточно ограничен. Все представленные
участниками дискуссии методы можно разделить на
3 группы. В 1-ю группу вошли методы регионарного
лимфотропного введения антибиотиков.

Предварительные результаты введения антибактериальных препаратов С.В. Галайко изложил так:
«Методику применяем с сентября 2011 г. Лечение
проведено 31 больному: у 19 пациентов диагностирована двухсторонняя полисегментарная пневмония;
у 13 — односторонняя полисегментарная пневмония;
у 26 — положительный эффект, осложнений не было.
Клинико-рентгенологическая ремиссия наступила в
срок 12,7±2,7 суток (в среднем на 4 дня раньше по сравнению со стандартным лечением). В течение первых
7 суток госпитализации умерли 5 пациентов от про-
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грессирования основного заболевания и нарастания
полиорганной недостаточности».
Следующим широко распространенным эндоскопическим методом лечения пневмонии считается
эндобронхиальное облучение низкоэнергетическим
лазером, механизм действия которого связан с усилением капиллярного кровотока, повышением местного
иммунитета и репаративной способности стенки трахеи и бронхов.
В.А. Куртуков продемонстрировал следующий регламент проведения эндобронхиальной лазеротерапии:
— Поле воздействия — слизистая оболочка бронхов.
— Время воздействия за один сеанс — 4 минуты.
— Ежедневное выполнение процедур. Курс — от 3
до 10 процедур.
— Применение световодов с рассеивающей головкой
(частота 50 Гц, выходная мощность 2 мВт, λ=0,63 мкм).
— Относительная доза лазерного воздействия —
4 Дж/см2.
После лазеротерапии в просвет бронхов вводят
антибиотики в соответствии с чувствительностью микрофлоры.
С.В. Галайко поделился опытом применения лазера
«Мустанг-2000» с частотой 2500 Гц у 500 пациентов
с эрозивными и язвенными эндобронхитами (для
ускорения репарации и снижения числа осложнений).
Время облучения слизистой составляло 3−10 мин и
зависело от степени распространенности патологического процесса.
Результаты эндобронхиального применения лазера
с ультрафиолетовым светом «Лазулет» с длиной волны
266 нм пока предварительные. Лечение проведено у
10 пациентов. Но, учитывая механизм воздействия
ультрафиолета и его широкую распространенность в
медицине, перспективы у этого метода есть.
Облучение производили после выполнения санации ТБД антисептическим раствором в течение 3 мин.
Контроль антисептических свойств лазера осуществляли путем выполнения бронхиальных смывов для
микробиологического исследования до и после выполнения облучения.

И 3-ю группу составили новые методы, которые
сегодня применяются в единичных клиниках, хоть и
успешно. Но найдут ли они применение в широкой
клинической практике, пока не известно. Это эндо
скопические инстилляции перфторана с последующей высокочастотной вентиляцией заинтересованных
бронхов и фотодинамическая противовоспалительная
терапия. У В.И. Введенского это фибробронхоскопические инстилляции перфторана (газотранспортного
перфторуглеродного кровезаменителя, улучшающего
доставку и передачу кислорода тканям), по катетеру, проведенному по биопсийному каналу эндоскопа,
в бронхи пораженных отделов легких, и визуально
контролируемые инстилляции перфторана в бронхи заинтересованных отделов легких с последующим
проведением через фибробронхоскоп высокочастотной вентиляции в режиме импульсии (Рраб.=1,5 атм.,
f=200− 300 циклов/мин, I:E=1:3).
В.А. Куртуков отразил сравнительную эффективность эндобронхиальных методов лечения в таблице.
Безопасность

Доступность

Эндобронхиальное введение антибиотиков
согласно микрофлоре

Методы

да

да

Лазеротерапия

да

да

да/нет

да

Фотодинамическая противовоспалительная
лазеротерапия

Итоги двух секционных заседаний, посвященных
острой бронхолегочной патологии, осложняющей
течение основной патологии у больных, находящихся
на длительной ИВЛ, показали, с одной стороны, огромный интерес к этой проблеме практических врачей, и
не только эндоскопистов, но и реаниматологов, хирургов, присутствующих в зале, а с другой — важность
и злободневность этой проблемы. Ведь с развитием
реаниматологии число пациентов, которые нуждаются в длительной ИВЛ, возрастает. А значит, методы
лечебной эндоскопии должны развиваться также быстрыми темпами. Прошедшие секционные заседания
продемонстрировали, что все аспекты этой проблемы
разрабатываются, есть хорошие и обнадеживающие
перспективы.

Заведующая отделением неотложных
эндоскопических исследований НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
д.м.н. Пинчук Татьяна Павловна
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Материалы городской научно-практической конференции
«Диагностика, профилактика и лечение сепсиса»
5 июня 2013 г.
В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 5 июня 2013 г.
состоялась Городская научно-практическая конференция «Диагностика, профилактика и лечение сепсиса».
Не секрет, что эта проблема носит междисциплинарный
характер, а ее значимость и актуальность вряд ли уменьшится в ближайшее время. Потому не вызвал удивления тот факт, что на конференцию прибыли более 250
делегатов различного профиля (анестезиологи-реаниматологи, хирурги, сотрудники клинико-диагностических лабораторий и др.). Соорганизатором мероприятия
выступило НПО ВНМ, объединившее специалистов из
многих регионов России, занимающихся проблемой
оказания неотложной медицинской помощи. Такое взаимодействие института с этой организацией позволило
выйти из рамок городского мероприятия, а материальная поддержка спонсоров — Б/Б Медикл, Бакстер,
Фрезениус, МСД Фармасьютикалс — провести конференцию на достойном уровне.
В роли председателей выступили ведущие специалисты в этой области: заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
акад. РАМН Борис Романович Гельфанд, руководитель отделения гравитационной хирургии крови и
эндоскопии НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева д-р мед. наук
профессор Михаил Борисович Ярустовский, заведующая отделением острых эндотоксикозов НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского д-р мед. наук Ирина Владимировна
Александрова.
Своим приветственным словом и блестящим докладом «Сепсис: проблемы диагностики и перспективы
лечения» Б.Р. Гельфанд задал тон конференции. Другие
выступления, очень разносторонние, также вызвали
неподдельный интерес и живой отклик аудитории. Здесь
мы приводим большую часть прозвучавших докладов.

Этиологическая структура возбудителей
бактериемии и сепсиса у больных
реанимационного профиля в стационаре скорой
помощи
Т.В. Черненькая, Л.А. Борисова, И.В. Александрова,
Д.А. Косолапов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ
г. Москвы

Несмотря на активную разработку и внедрение
в практику новых методов лечения, сепсис остается

одной из основных причин смертности пациентов
реанимационных отделений. Решающим фактором
для выживания больных с сепсисом служит раннее
назначение целенаправленной антибактериальной
терапии. Традиционным подходом считается назначение антибиотиков резерва с широким спектром действия при появлении первых симптомов сепсиса. Но в
ряде случаев такая тактика становится неэффективной. Это связано с тем, что в последние годы меняется
структура возбудителей и отмечается значительный
рост устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.
Литературные данные о наборе возбудителей сепсиса и их чувствительности к антибиотикам имеют
значительные региональные различия, зависят от контингента обследованных пациентов. Высокий удельный вес полирезистентных возбудителей значительно
осложняет выбор эмпирической противомикробной
терапии, считающийся одной из ключевых при лечении больных с сепсисом. В связи с этим для разработки
эффективных схем антибактериальной терапии необходимо учитывать локальные результаты микробиологического мониторинга.
Целью настоящей работы было изучение этиологической структуры микроорганизмов, выделенных из
крови больных реанимационного профиля, и оценка
их чувствительности к антибактериальным препаратам.
Проведен анализ результатов микробиологического исследования 826 проб крови от 213 пациентов, находившихся на лечении в трех реанимационных отделениях НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского в 2012 г.: в реанимации острых
эндотоксикозов (РОЭ) — 53 больных, послеоперационной хирургической (ПОХР) и общей (ОР) реанимациях — 44 и 116 пациентов соответственно. У
всех больных, включенных в данное исследование,
были признаки синдрома системной воспалительной реакции. В данную работу включены результаты микробиологического обследования пациентов,
у которых за время пребывания в реанимации проведены 2 и более посевов крови. От одного больного
исследовали от 2 до 18 проб крови (в среднем — 3,4).
Посев крови проводили с использованием анализаторов гемокультур ВАСТЕС-9050. Идентификацию
выделенных патогенов и определение их чувствительности к антибиотикам осуществляли с помощью
автоматического микробиологического анализатора
WalkAway-40 (SIMENS). В случае выделения от больного в нескольких пробах крови одного и того же вида
микроорганизма для последующего анализа учитывали только первый результат.
Из 826 проб крови роста микроорганизмов не обнаружено в 406 (49,2%). После исключения повторных
высевов от одного пациента для дальнейшего анализа
отобраны 270 штаммов микроорганизмов.
Имеются различия в структуре возбудителей, выделенных из крови больных, находившихся на лечении в
разных реанимационных отделениях. В структуре возбудителей сепсиса и бактериемии у пациентов преобладали грамотрицательные патогены: в РОЭ — 55,6%,
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ПОХР — 49,3%, ОР — 45,5%. Грамположительные возбудители высевались в РОЭ в 37%, ПОХР и ОР — в 33,8%
и 36,6% случаев соответственно. Грибы рода Candida: в
РОЭ — 7,4%, ПОХР и ОР — в 16,9% и 17,2% наблюдений
соответственно. Среди грамположительных возбудителей в ОР преобладали S. aureus (15,9%), а у пациентов
РОЭ и ПОХР — Enterococcus sp. (14,8% и 15,5% соответственно). Среди грамотрицательных патогенов в ОР и
ПОХР ведущими были Kl. pneumoniae (19,3% и 19,7%
соответственно), а в РОЭ — Acinetobacter sp. (18,5%).
Большинство штаммов S. aureus, выделенных из
крови, было метициллин-резистентными — 92,8%.
Устойчивые к оксациллину штаммы трактовались как
резистентные ко всем бета-лактамным антибиотикам.
Все штаммы стафилококков были чувствительны к
ванкомицину и линезолиду.
Среди энтерококков чувствительными к ванкомицину были 87,2% штаммов, а к линезолиду — все
полученные штаммы.
Все штаммы Kl. pneumoniae были продуцентами
β- лактамаз расширенного спектра действия и трактовались как устойчивые ко всем цефалоспоринам III
генерации. Из 51 штамма Kl. pneumoniae, выделенного
из крови больных реанимационного профиля, 4 (7,8%)
были устойчивы к карбапенемам.
Большинство штаммов Acinetobacter sp. было полирезистентным. Только 25,5% штаммов Acinetobacter sp.,
выделенных из крови больных указанных отделений,
были чувствительны к карбапенемам. Хорошая чувствительность Acinetobacter sp. отмечалась к цефоперазону сульбактаму: 33 из 47 штаммов (70,2%).
Таким образом, к ведущим возбудителям сепсиса
у изученного контингента пациентов относятся полирезистентные микроорганизмы, такие как S. aureus,
Enterococcus sp., Kl. pneumoniae, Acinetobacter sp.
Увеличение удельного веса в структуре возбудителей
устойчивых бактерий значительно осложняет проведение эффективной противомикробной терапии.
Активное использование инвазивных диагностических и лечебных процедур, увеличение числа пожилых пациентов и больных в критическом состоянии,
применение антибиотиков широкого спектра действия повышают вероятность контаминации, а затем
и инфицирования больных полирезистентными госпитальными штаммами микроорганизмов. В связи
с этим необходимы проведение постоянного микробиологического мониторинга, осуществление инфекционного контроля и совершенствование политики
применения антибиотиков.
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ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ ОЖОГОВОГО СЕПСИСА:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Т.Г. Спиридонова, С.В. Смирнов, Е.А. Жиркова,
Е.Б. Лазарева, В.С. Борисов, Л.П. Логинов, Н.В. Евдокимова,
Е.Д. Меньшикова
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ
г. Москвы

Фундаментом патогенеза острого периода ожоговой болезни считается развитие синдрома системной
воспалительной реакции (ССВР), сопровождающегося
бактериемией, тромбогеморрагическими и деструктивными осложнениями, полиорганной дисфункцией
и недостаточностью. Одним из опаснейших проявлений ССВР становится бактериемия, а в последние годы
и фунгемия. Особенность течения ожоговой болезни
в том, что бактериемия до восстановления кожного
покрова постоянно поддерживает риск развития сепсиса. Главным резервуаром бактериемии и сепсиса у
обожженных оказываются инфицированные ожоговые
раны. Источниками бактериемии могут также служить
кишечник, центральные венозные и мочевые катетеры, трахеостомические трубки, инфекционные осложнения (бронхопневмонии, тромбофлебиты). Возможно
ли предупредить развитие ожогового сепсиса в этих
условиях и как сделать это реальностью?
Ретроспективно были изучены результаты бактериологических исследований у 120 обожженных в
возрасте 17–86 лет. У 26 больных ожоги были поверхностными общей площадью в среднем 24,5±3,28%
поверхности тела (п.т.), у 94 пациентов ожоги занимали 30,25±1,78% п.т.; из них площадь глубоких ожогов —
11,86±1,20% п.т. У 22 больных провели сравнительный
анализ микрофлоры, выделенной из раневого отделяемого и крови. Всего проанализировано 382 пробы.
Уровень липополисахаридов (ЛПС), отражающий
содержание грамотрицательных бактерий в крови,
изучен в динамике у 15 больных (95 проб крови).
Бактериемия была выявлена у 53 больных из 120
(44,2%). Характер микрофлоры, выделенный из крови,
отличался в группе больных с глубокими и поверхностными ожогами. Выявлено, что у больных с глубокими
ожогами в 15% случаев высевали стафилококки (у
больных с поверхностными ожогами они отсутствовали), в 1,5 раза чаще встречались грамотрицательные
микроорганизмы (энтеробактерии, псевдомонады и
ацинетобактер). Дрожжеподобные грибы рода кандида присутствовали только при глубоких ожогах. При
поверхностных ожогах в 1,5 раза чаще встречались
отрицательные гемокультуры (в 77% случаев против 50%).
Сепсис, по клиническим данным, был диагностирован у 14 больных из 120 (11,7%), при этом мик-
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робиологическое подтверждение получено в 71,4%
случаев. У больных с сепсисом из крови статистически
достоверно чаще высевали стафилококки, энтерококки, энтеробактерии, псевдомонады и ацинетобактер
(р<0,05). У септических больных в отделяемом из ран
значительно чаще, чем при бактериемии, высевали
синегнойную палочку (88,2% и 47,1% соответственно,
р<0,05), золотистый стафилококк (35,3% против 29,4%),
клебсиеллы (23,5% против 5,9%). При сепсисе статистически достоверно чаще (62,5% против 21,4%, р<0,05)
из крови и ран выделялась одна и та же микрофлора.
Летальность при сепсисе составила 57,1%. У умерших чаще выделяли стафилококки (62,5% против 33,3%
у выживших пациентов), а у выживших — энтерококки
(66,7% против 12,5% у умерших).
В пробах крови, содержащих грамотрицательные бактерии, уровень ЛПС составил 73±22 пг/мл (у здоровых
доноров он не превышал 20 пг/мл). Большей тяжести
термических поражений (% глубоких ожогов) соответствовал и более высокий уровень ЛПС на 2–4-й неделе
после травмы. У больных со смертельным исходом в терминальной стадии уровень ЛПС превышал 100 пг/мл.
Несомненно, что полиморфность микробной
флоры, наличие ассоциаций микроорганизмов и высокий уровень их устойчивости к антибиотикам диктуют необходимость при проведении антибиотикотерапии оценивать ее эффективность каждые 3–4 суток и
своевременно проводить смену антибактериальных
препаратов. Важно регулярно контролировать состояние венозного катетера, трахеостомической трубки, а
также состояние и функцию кишечника.
Нарушение барьерной функции слизистой оболочки становится источником токсемии и бактериемии.
Ранее нами было показано, что при использовании в
комплексном лечении селективной деконтаминации
кишечника пектиновым препаратом «Пектовит» со 2-х
суток после ожоговой травмы бактериемия у больных
встречалась значительно реже (р<0,05), а смертельных
исходов от сепсиса не было по сравнению с таковыми
у больных, не принимавших препарат.
Глубокие ожоги, независимо от площади поражения,
могут служить источником развития сепсиса, что приводит к тяжелому течению ожоговой болезни. Они требуют активной хирургической тактики: сначала санации раны (некрэктомия), затем пластического закрытия
дефекта кожного покрова (аутодермопластика).
При ограниченном глубоком ожоге кожный покров восстанавливаем одномоментно, при обширном
ожоге — операции проводим в несколько этапов. Чем
быстрее рана очищена от некрозов и чем быстрее восстановлен кожный покров, тем меньше опасность развития сепсиса. При поверхностных ожогах, несмотря
на бактериемию, сепсис, как правило, не развивается и
при стандартном лечении их эпителизация наступает
в течение 3–4 недель.
Возможность применения активной хирургической тактики при глубоком ожоге зависит от состояния
больного на фоне тяжелых проявлений ССВР, основными из которых считаются белково-энергетическая недостаточность, ожоговая анемия, эндогенная
интоксикация, дисбаланс и недостаточность факторов
иммунной системы.
Проанализированы результаты обследования 28 обож
женных с глубокими ожогами и бактериемией без
развития сепсиса (группа выживших) и 16 умерших от
сепсиса, подтвержденного гистологическим исследованием (группа умерших). Общая площадь ожога выживших пациентов в среднем составляла 34,82±18,31% п.т.
(12; 85%), площадь глубокого ожога — 12,75±7,38% п.т.

(1; 25%). Общая площадь ожога умерших от сепсиса в
среднем составила 25,19±19,74% п.т. (2; 70%), из них
глубоких ожогов — 13,44±12,9% п.т. (0; 40%), при этом
разница по площади ожога между группами выживших и умерших оказалась статистически недостоверной (р>0,1). Возраст пациентов в группе выживших
в среднем составил 38,86±14,97 года (15; 70). В то же
время возраст в группе умерших от сепсиса был в
среднем 58,81±14,75 года (30; 85), что статистически
достоверно больше, чем у выживших (р<0,001).
Уровень общего белка плазмы крови в 1–3-и сутки
был снижен в обеих группах и составлял в среднем
52,3±8,6 г/л и 53,3±6,2 г/л без разницы между группами, что обусловлено плазмопотерей при шоке на фоне
высокой сосудистой проницаемости. Однако уже с 7-х
суток средние значения уровня общего белка статистически достоверно (р<0,001) отличались, составляя
в группе выживших 56,3±6,3 г/л, в группе умерших
46,8±2,4 г/л. В последующие сутки (14-е, 21-е, 28-е)
статистически достоверная разница между группами сохранялась, причем в группе выживших отмечалась положительная динамика — повышение уровня
общего белка крови, в то время как в группе умерших
сохранялась выраженная гипопротеинемия (в среднем
47,5±2,5 г/л), что было почти на 30% ниже минимального референтного значения.
Уровень альбумина в плазме крови также в 1–3-и
сутки снижался равномерно в обеих группах на 20%
от нижней границы нормы, но уже к 7-м суткам
отмечалась статистически достоверная разница между
группами: уровень альбумина в группе выживших
составлял 30,0±4,3 г/л, в группе умерших от сепсиса — 24,6±2,5 г/л. В последующие сроки сохранялась
статистически достоверная разница в содержании альбумина: у выживших — 31,3±4,9; 31,9±5,2; 32,8±5,1 г/л;
у умерших — 24,0±3,7; 21,0±1,8; 22,5±5,4 г/л соответственно на 14-е, 21-е, 28-е сутки.
Здесь же следует отметить, что плазмопотеря
сопровождается выраженым дефицитом иммуно
глобулина G, что приводит к снижению формирования крупных циркулирующих иммунных комплексов
и нарушает естественные процессы детоксикации.
Только заместительная терапия плазмой, альбумином,
иммуноглобулином, гипериммунными плазмами до
восстановления кожного покрова способна компенсировать тяжелый дефицит белков плазмы крови, приближая и удерживая их уровень на нижней границе
референтных значений.
Коррекция белково-энергетической недостаточности гиперкалорийными питательными смесями с
повышенным содержанием белка становится обязательной в комплексной терапии ожоговой болезни,
однако не позволяет достигнуть нормальных значений
уровня белков плазмы и не прерывает катаболический
характер обмена белка и энергетическую недостаточность до полного восстановления кожного покрова, но
препятствует развитию ожогового истощения и тяжелой иммунной недостаточности.
Сравнивая содержание гемоглобина в двух группах,
следует отметить ту же тенденцию: гемоконцентрация
при ожоговом шоке и гемодилюция на 7-е сутки не
имели разницы между группами. Однако с 14-х суток
отмечена статистически достоверная разница: в группе выживших больных содержание гемоглобина в среднем составляло 107,1±19,8; 107,3±15,1; 104,9±11,4 г/л, а
в группе умерших — 91,9±12,3; 93,2±9,8; 83,4±11,1 г/л
(на 14-е, 21-е, 28-е сутки соответственно).
Анализируя показатели общего белка, альбумина
плазмы крови и гемоглобина у выживших пациентов с
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бактериемией и умерших от сепсиса, следует заметить,
что такая разница в результатах лечения связана, в первую очередь, с выполнением «Инструкции по применению компонентов крови», утвержденной Приказом
Министерства РФ от 25 ноября 2002 г. № 363. Несмотря
на то что в данном документе речь не идет об ожоговой
анемии, приказ № 363 лимитирует выдачу препаратов
крови обожженным, что негативно сказывается на лечении пациентов. Ожоговая анемия, обусловленная ССВР,
сочетает в себе элементы острой и хронической: разрушение до 1/3 эритроцитов при шоке, регулярные кровопотери при перевязках и оперативных вмешательствах,
гастродуоденальные эрозивно-язвенные кровотечения.
Только регулярные заместительные трансфузии эритроцитсодержащих сред не реже 2–3 раз в неделю позволяют удержать гемоглобин на уровне 100 г/л и более,
что необходимо для уменьшения гемической гипоксии
тканей. В том же документе показания к переливанию
плазмы крови определяются только нарушениями в
системе коагуляции, что также противоречит многолетнему опыту лечения обожженных.
Таким образом, высокий риск развития ожогового
сепсиса имеют: пациенты пожилого возраста; все пострадавшие с глубокими ожогами; при устойчивом преобладании в гемокультурах стафилококков, энтеробактерий и ацинетобактера, фунгемией; существенным
повышением уровня ЛПС; с низкими уровнями жизненно важных показателей гомеостаза — общего белка
и альбумина плазмы крови, гемоглобина. По-видимому, следует разработать дополнение к «Инструкции по
применению компонентов крови», обосновав регулярные заместительные переливания препаратов крови, в
том числе гипериммунных, в остром периоде ожоговой болезни. В целом наш опыт показывает, что предупреждение ожогового сепсиса реально, в том числе у
пациентов с высоким риском его развития.
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Диагностика и хирургическое лечение
распространенного перитонита
А.С. Ермолов, А.Г. Лебедев, П.А. Ярцев, И.Е. Селина,
Н.В. Шаврина, А.В. Водясов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ
г. Москвы

Проблема диагностики и лечения острого перитонита и сегодня не теряет своей актуальности.
Заболеваемость и летальность имеют высокие показатели, а распространенный перитонит, который становится грозным осложнением при заболеваниях и
травмах брюшной полости, имеет тенденцию к возрастанию и сопровождается летальностью от 15 до 65%, а
при развитии синдрома полиорганной недостаточности достигает 80–90%.
Несмотря на несомненный прогресс в понимании
патогенетических механизмов этой патологии и успехи в ее лечении, при распространенном перитоните,
даже своевременно начатая терапия не гарантирует
положительного исхода и не всегда предотвращает
развитие жизнеугрожающих осложнений.
В большей степени отвечает практической необходимости клиническая классификация в основу которой положены и учтены признаки: этиология, т.е.
непосредственная причина развития перитонита;
распространенность поражения брюшины; градация
тяжести клинических проявлений и течения; характеристика осложнений. Мы используем классификационно-диагностическую схему перитонита, представленную в Российских методических рекомендациях
«Абдоминальная хирургическая инфекция» (2011).
Наиболее часто встречающейся формой перитонита считается вторичный, который объединяет все
формы воспаления брюшины, развившегося вследствие деструкции или травмы органов брюшной
полости. Так, по данным НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, из 652 больных, оперированных по поводу перитонита, причиной возникновения
последнего были: острый аппендицит у 176 больных
(24,48%), перфоративная язва — у 117 (16,27%), острый холецистит — у 26 (3,61%), мезентериальный
тромбоз — у 38 (5,28%), кишечная непроходимость — у
11 (1,52%), панкреонекроз — у 36 (5%), ущемленная
грыжа — у 4 (0,56%), перфорация кишки, дивертикула — у 47 (6,53%), травма органов брюшной полости — у
54 (7,51%), опухоль кишки, желудка — у 29 (4,03%).
По анализам интраоперационных протоколов операций хирургами был диагностирован распространенный перитонит у 152 больных (23,31%), разлитой перитонит — у 41 (6,28%), фибринозно-гнойный перитонит
(без указания распространенности) — у 14 (2,14%) и
каловый перитонит — у 12 (1,84%).
Средний возраст больных составил 46,4±0,78 года,
мужчин было 405 (62,2%), женщин — 247 (37,8%).
По каналу «СМП» были госпитализированы 503
(77,1%), самостоятельно обратился и госпитализирован 101 больной (15,4%), из других стационаров были
переведены 48 больных (7,3%). Сопутствующие заболевания выявлены у 48,6% пациентов.
Не вызывает сомнений, что прогноз течения распространенного перитонита во многом зависит от
тяжести эндогенной интоксикации, которая лежит в
основе развивающейся полиорганной недостаточности. При распространенных формах гнойной инфекции
брюшной полости даже после устранения источника
инфицирования и тщательной санации, активного
дренирования и энергичной антибактериальной терапии более чем у трети больных развиваются некорри-
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гируемый инфекционно-токсический шок и выраженная полиорганная недостаточность.
Диагностика основывается на данных клинического обследования, результатах рентгенологического, УЗ
и лабораторного исследования.
При анализе снимков брюшной полости оценивается состояние желудочно-кишечного тракта (наличие
и степень вздутия разных отделов ЖКТ, смещение
и деформация отдельных участков тонкой или толстой кишки, отек кишечных складок и стенок, скопление жидкости в просвете петель с образованием
горизонтальных уровней), наличие или отсутствие
свободного газа и/или жидкости в брюшной полости.
Рентгенологическое обследование относится к наиболее достоверным и хорошо разработанным методам
диагностики.
Основными рентгенологическими признаками распространенного перитонита считают: неравномерное
вздутие петель тонкой кишки, отек стенок и складок
в отдельных или многих кишечных петлях, некоторая
«беспорядочность» в расположении кишечных петель,
скопление газа и жидкости преимущественно в правой половине ободочной кишки при незначительном
количестве газа в ее левой половине.
При УЗ-исследовании может быть проведена дифференциальная диагностика острого холецистита, острого панкреатита и острой кишечной непроходимости. Возможно определение повышенного скопления
жидкости или наличие свободного газа в брюшной
полости. При характеристике свободной жидкости специалисты визуализируют и дополнительные патологические примеси разной дисперсности и даже нити
фибрина. УЗИ безопасно, оно позволяет осуществлять
динамический контроль, не имеет противопоказаний
и может использоваться у крайне тяжелых больных.
Диагностика перитонита у больных, находящихся
на лечении в стационаре, особенно в реанимационных
отделениях (нейрохирургические, кардиологические,
травматологические, тем более с нарушением уровня сознания, на ИВЛ) сопряжена с дополнительными
трудностями и требует повышенного внимания, обследования, учета клинико-биохимических показателей,
состояния желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы и уровня интоксикации.
При остром перитоните основой лечебной программы становится хирургическая операция. Практика
показывает, что стандартная предоперационная подготовка у пациентов с перитонитом немногим превышает 2–3 часа. Но значительный отрезок времени
при поступлении больных с перитонитом тратится на
дополнительное обследование (рентген, УЗИ, лабораторные исследования крови, мочи, прохождение через
санпропускник). В случаях, когда отмечается тяжелая
гиповолемия, выраженная сердечно-сосудистая недостаточность, признаки почечной недостаточности,
предоперационная подготовка должна быть продлена до 4–6 часов. При распространенном перитоните
невозможность достичь требуемого уровня коррекции
показателей гомеостаза даже в указанные сроки не
должна быть основанием для дальнейшей отсрочки
оперативного вмешательства.
Из 652 больных, с перитонитом, оперативное лечение начиналось с видеолапароскопического вмешательства у 72 (11,04%), при этом диагностика и устранение источника перитонита выполнены одновременно.
В 121 случае (18,55%) срединной лапаротомии предшествовала диагностическая видеолапароскопия, при
которой устанавливался источник перитонита и распространенность патологического поражения.

Ранее считалось, что постановка диагноза распространенного перитонита служит показанием к конверсии. Мы считаем, что основными показаниями к
конверсии должны быть: невозможность технически
устранить источник перитонита и провести адекватную санацию брюшной полости, рациональное ее дренирование, а также энтеральная интубация с интраоперационной декомпрессией и кишечным лаважем.
При оперативном вмешательстве по поводу распространенного перитонита общепринятым доступом
служит срединная лапаротомия, обеспечивающая возможность полноценной ревизии и санации всех отделов брюшной полости.
Этапы оперативного вмешательства при этом
включают:
— удаление патологического содержимого из
брюшной полости;
— последовательную ревизию органов брюшной
полости с целью выявления источника перитонита и
его устранения;
— санацию брюшной полости;
— дополнительную ревизию после устранения
источника инфекции и тщательное удаление экссудата, патологического содержимого (твердые частицы
кишечного содержимого и фибринозные наложения);
— дренирование брюшной полости.
Для выбора существующего метода этапного или
программируемого хирургического лечения учитываются следующие условия:
— одномоментное выполнение адекватного объема оперативного вмешательства не устраняет заболевание;
— остается повышенный риск развития тяжелых
интраабдоминальных осложнений, что определяет
необходимость своевременного полного контроля и
коррекции состояния органов брюшной полости;
— в момент поступления тяжесть состояния больного не позволяет выполнить необходимый объем
хирургического вмешательства.
Эти условия определяются конкретными показаниями к выбору этапного метода лечения, когда
имеют место:
— признаки анаэробного инфицирования брюшной полости и брюшной стенки при распространенном (разлитом) фибринозно-гнойном или каловом
перитоните;
— невозможность одномоментного устранения или
надежной локализации источника перитонита;
— состояние лапаротомной раны не позволяет
закрыть дефект передней брюшной стенки;
— синдром интраабдоминальной гипертензии;
— перитонит, осложненный тяжелым сепсисом.
Основная цель программируемой (планируемой)
релапаротомии — контроль и своевременная хирургическая коррекция состояния органов брюшной полости. Сторонники данной тактики лечения утверждают
о наличии ее очевидных преимуществ: адекватная
санация брюшной полости и забрюшинного пространства, своевременная диагностика и коррекция
внутрибрюшных осложнений.
Однако не стоит забывать и о явных недостатках
этой методики:
— повторная операционная травма;
— увеличение длительности интубации полых
органов и катетеризации магистральных сосудов, что
сопровождается высоким риском развития нозокомиальных осложнений;
— чаще отмечаются рецидивирующие внутрибрюшные и желудочно-кишечные кровотечения;
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— формирование кишечных свищей;
— анестезиологический риск повторных вмешательств, более длительный постельный режим;
Тактика выбора повторных оперативных вмешательств при лечении перитонита «по требованию» или
«по необходимости» определяется показаниями для
релапаротомии:
— прогрессирование основного заболевания - неустраненный первичный источник перитонита, появление новых источников, третичный перитонит, вялотекущий перитонит.
— обострение или возникновение в послеоперационном периоде конкурирующих хирургических заболеваний и осложнений: кровотечение из хронических
и острых язв желудка или 12-перстной кишки, перфорация язв и дивертикулов, нарушения мезентериального кровообращения.
— осложнения основного заболевания, лечение
которых требует повторной операции: абсцессы брюшной полости и забрюшинного пространства, инфицированные гематомы или флегмоны забрюшинной
клетчатки, кровотечения в брюшную полость или ЖКТ,
механическая спаечная кишечная непроходимость;
— осложнения, возникающие вследствие нарушения хирургической техники;
— недостаточность швов желудочных и кишечных
анастомозов, перфорации полых органов, а также перфорации стресс-язв, инородные тела брюшной полости, кровотечения вследствие недостаточного гемостаза, соскальзывания лигатур или клипс.
При появлении осложнений в послеоперационном
периоде необходимо проведение диагностического
поиска, включающего диагностический лаваж, перитонеографию, возможно видеолапароскопию и видеоревизию органов брюшной полости.
При послеоперационных внутрибрюшных осложнениях видеоревизия по информативности и надежности диагностики может быть сравнима со стандартной релапаротомией при меньшей травматичности
исследования. Видеолапароскопическое вмешательство позволяет осуществить санацию и дренирование
брюшной полости при визуальном контроле, ликвидировать в отдельных случаях такие осложнения, как
кровотечение, спаечная кишечная непроходимость.
Необходимо учитывать и то, что в «послеоперационном животе», характеризующемся нарушением
анатомо-топографических взаимоотношений органов
и выраженным адгезивным процессом, видеоревизия
может иметь ограниченные диагностические и лечебные возможности в сравнении с традиционной хирургической техникой при равной, а возможно, и большей
операционной травме. Поэтому должен быть индивидуальный подход в конкретных случаях и применение
видеолапароскопии, когда это возможно.
Комплексное лечение больных с распространенным
перитонитом в послеоперационном периоде должно
включать не только антибактериальную терапию (в
том числе эндолимфатическую антибиотикотерапию),
внутривенную инфузионно-трансфузионную, иммунокорригирующую терапию, энтеральную коррекцию
(энтеросорбенты, энтеропротекторы), нутриционную
поддержку, но и программную детоксикационную
терапию с использованием экстракорпоральных методов: гемо-, лимфосорбция, плазмаферез.
Таким образом, для своевременной диагностики
острого перитонита имеет значение учет не только
всего симптомокомплекса проявлений этой патологии, но и использование всех диагностических мето-
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дов исследования, клинико-биохимических показателей, оценка уровня интоксикации.
Хирургическое оперативное лечение считается
основным и центральным этапом комплексной терапии, а разработанные методики позволяют в большинстве случаев установить и устранить главный
источник перитонита.
Последовательность оперативного вмешательства
с применением энтеральной интубации, декомпрессии желудочно-кишечного тракта, деконтаминации
кишечника позволяет устранять источник перитонита
в более благоприятных условиях и проводить адекватную санацию брюшной полости, ее рациональное
дренирование функциональными двухканальными
силиконовыми трубками.
Клинические наблюдения свидетельствуют о том,
что в ряде случаев распространенного перитонита
применение ушивания брюшной полости на сквозной дренажной трубке с ушиванием только кожи и с
выполнением аспирационно-промывного лечения в
послеоперационном периоде позволяет избегать повторных оперативных вмешательств и предотвращать
образование дополнительных осложнений.
Применение в послеоперационном периоде энтеральной терапии через зонд способствует более раннему восстановлению функции желудочно-кишечного
тракта и снижению уровня интоксикации и количества
осложнений.

Комплекс лабораторных маркеров ранней
диагностики системной воспалительной
реакции и сепсиса
В.П. Никулина, М.В. Андросова, Т.В. Черненькая,
А.И. Баженов, М.А. Годков
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ
г. Москвы

Важным звеном в цепи иммунных реакций считается активация CD14-рецептора на фагоцитах (моно-
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цитах/макрофагах и нейтрофилах) липополисахаридами бактериальной клетки, при которой запускается
каскад внутриклеточного синтеза провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО). В процессе активации
мембранный рецептор CD14 переходит в растворимую форму — sCD14-ST, которая получила название
пресепсин. Уровень растворимого sCD14-ST в плазме
крови зависит от выраженности воспалительной реакции. Своевременное определение уровня пресепсина,
как и других маркеров воспаления (прокальцитонина ПКТ, С-реактивного белка — СРБ) способствует ранней
диагностике сепсиса и проведению дифференциальной диагностики сепсиса и системной воспалительной
реакции.
Цель нашего исследования: оценить диагностическую значимость пресепсина, ПКТ и СРБ у пациентов
с системной воспалительной реакцией и сепсисом,
сопровождающихся отрицательными и положительными посевами крови.
Материал и методы. Обследованы две группы
больных: 1-я группа (n=10) — пациенты с бактериемией, вызванной грамположительной и грамотрицательной флорой; 2-я группа (n=12) — пациенты с
отрицательными результатами посева крови. У всех
больных проводили исследование уровня ПКТ, СРБ и
пресепсина.
Результаты. У пациентов 1-й группы средний
уровень пресепсина составил 2778,0±1879,5 пг/мл, у
пациентов 2-й группы — 471,4±184,1 пг/мл (р<0,05).
Среднее значение ПКТ в 1-й группе было 61,2±79,2 пг/
мл, во 2-й — 1,7±2,4 пг/мл (р<0,7). Значение СРБ у
больных 1-й группы — 142,8±81,2 пг/мл, у больных
2-й группы — 92,8±66,6 мг/мл (р<0,5). Использование
RОС-анализа позволило установить более высокую
диагностическую значимость определения пресепсина по сравнению с ПКТ (АUC PRS — 0,98 против 0,85
соответственно).
Выводы:
1. Тест на пресепсин эффективен для диагностики
сепсиса, системной воспалительной реакции и транзиторной бактериемии и превысил диагностические
возможности ПКТ.
2. Диагностическая значимость пресепсина не снижается при сепсисе, вызванном грамположительной
или грамотрицательной флорой.
3. Для диагностики сепсиса целесообразно использовать комплекс маркеров воспаления.

Апоптоз лимфоцитов у больных с сепсисом
Н.В. Боровкова, Ю.В. Андреев, И.В. Александрова,
С.И. Рей, О.В. Никитина
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ
г. Москвы

Одним из ведущих патогенетических механизмов, приводящих к развитию дефицита лимфоцитов
у больных с сепсисом является апоптотическая гибель
клеток. Возникновение апоптоза при сепсисе было
доказано в экспериментах на животных и наряду
с другими факторами его считают ответственным
за тяжесть течения заболевания. Признаки апоптоза
были обнаружены в таких тканях, как тимус, легкое и
эпителий кишечника. Кроме того, в эксперименте на
животных показано, что во время сепсиса в различных системах органов происходит усиленный апоптоз
лимфоцитов, что рассматривается как один из патогенетических механизмов развития иммуносупрессии.
Цель исследования: изучить апоптоз лимфоцитов
венозной крови у больных с сепсисом.
Материал и методы. Обследованы 49 пациентов
(38 мужчин и 11 женщин) в возрасте от 25 до 64 лет,
течение основного заболевания которых осложнилось
развитием сепсиса. Из них у 15 пострадавших развитие
сепсиса было связано с тяжелой сочетанной травмой, у
13 — с перитонитом, у 8 — с тяжелым острым панкреатитом, у 10 — с острым гнойным медиастинитом, у
3 — с другими причинами. Диагноз сепсиса и выраженность системной воспалительной реакции определяли на основании критериев ACCP/SCCM. Тяжесть
состояния больных оценивали по шкале APACHE-II,
тяжесть органной недостаточности — по шкале SOFA.
Комплекс лечебных мероприятий у пациентов с сепсисом включал хирургическую санацию очага инфекции.
В послеоперационном периоде проводили продленную ИВЛ, деэскалационную антибактериальную терапию, нутритивную поддержку, иммуномодулирующую
терапию, экстракорпоральные методы гемокоррекции. Средняя длительность пребывания больных в
стационаре составила 63,7±42,5 суток. Из 49 пациентов умерли 13. Основными причинами смерти были
септический шок и полиорганная недостаточность.
Исследование апоптоза проводили в момент постановки диагноза «сепсис» и затем через 3 и 7 суток.
Для определения значений физиологической
нормы обследованы 40 первичных доноров крови в
возрасте от 20 до 45 лет.
Оценку количества лимфоцитов, готовых к апоптозу, оценивали по экспрессии Fas-рецептора с помощью
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моноклональных антител CD95 и выражали в процентах по отношению к общей популяции лимфоцитов.
Fas, также называемый APO-1, относится к классу
рецепторов TNF/NGF и является поверхностным белком, индуцирует гибель клеток путем связывания
Fas с Fas-лигандом. Растворимый Fas-рецептор (sFas)
образуется путем отщепления 21 аминокислотного
остатка от трансмембранного домена. Предполагается,
что sFas выступает в качестве ингибитора связывания
Fas с Fas-лигандом и блокирует Fas-опосредованный
апоптоз. Концентрацию sFas определяли флуорометрическим методом с помощью реагентов Human sAPO1/Fas FlowCytomix.
Относительное количество апоптотических лимфоцитов крови определяли с помощью Annexin VFITC/7AAD Kit (фирма Beckman Coulter). На ранней
стадии апоптоза целостность клеточной мембраны
сохраняется, однако происходит перестройка ее фосфолипидных компонентов и на поверхности клетки
появляется фосфатидилсерин. Аннексин V способен
связываться фосфатидилсерином в присутствии кальция. Одновременное окрашивание клеток витальным
ДНК-специфичным красителем 7-аминоактиномицина D (7-AAD) позволяло дифференцировать клетки на
ранних стадиях апоптоза (Annexin V+ / 7-AAD-, ранний
апоптоз) от клеток, уже погибших в результате апоптоза (Annexin V+ / 7-AAD+, поздний апоптоз).
Статистическую обработку материала проводили
с помощью статистического пакета IBM SPSS Statistics
19 (IBM Inc., USA). Определяли средние величины (М),
среднее квадратичное отклонение (). Для сравнения параметров использовали t-критерий Стьюдента
и непараметрические критерии Манна–Уитни и
Уилкоксона. При проведении корреляционного анализа в зависимости от характера распределения вычисляли коэффициенты Пирсона или Спирмена. В качестве порогового уровня статистической значимости
принято значение вероятности р=0,05.
Результаты и обсуждение. На момент постановки
на основании критериев ACCP/SCCM диагноза «сепсис» тяжесть состояния пациентов по шкале APACHE-II
составила 21,1±4,8 балла; тяжесть органной дисфункции по шкале SOFA — 8,6±4,2 балла, что свидетельствовало о наличии у больных полиорганной дисфункции.
На этот момент в венозной крови пациентов количество лимфоцитов, экспрессирующих на своей поверхности Fas-рецептор, повышалось и равнялось 68,5±2,4% (в
норме 41,7±1,8). Содержание CD95+-лимфоцитов у
умерших больных было достоверно выше и составляло 75,2±3,2%, тогда как у выживших — 63,8±2,2%. При
этом отмечена корреляционная связь между уровнем
CD95+-лимфоцитов и степенью тяжести состояния по
шкале APACHE-II (r=0,412; p=0,030). При дальнейшем
наблюдении выявлена тенденция к снижению концентрации СD95+-лимфоцитов у умерших пациентов
до 59,2±6,3%. У выживших больных концентрация
лимфоцитов, несущих Fas-рецептор, существенно не
менялась.
Концентрация sFas у доноров крови определялась
в следовых количествах (<0,5 нг/мл). У пациентов с
сепсисом концентрация sFas варьировала в широком
диапазоне — от следовых количеств до максимальных концентраций (19 нг/мл), при этом у выживших
больных содержание растворимого APO-1 составило
1,8±0,7 нг/мл, а у умерших — 5,8±1,1 нг/мл. Известно,
что sFas ингибирует апоптоз клеток и in vivo может
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приводить к изменению развития лимфоцитов и аутореактивности. Однако в работах других авторов показано, что увеличение уровня растворимого Fas-рецептора в сыворотке крови коррелирует с количеством
апоптотических лимфоцитов, и можно полагать, что
sFas вызывает проапоптотический эффект. В настоящем исследовании при анализе данных мы выявили
обратную корреляционную зависимость между концентрацией sFas и содержанием лифоцитов, вступающих в апоптоз, в венозной крови у больных с сепсисом
(r=0,412; p=0,017).
У пациентов с сепсисом на момент постановки диагноза содержание в венозной крови лимфоцитов на
ранних стадиях апоптоза возрастало до 7,41±0,67% при
норме 2,74±0,23%. При этом также выявлена корреляционная зависимость (r=0,421; р=0,026) между содержанием лимфоцитов на ранних стадиях апоптоза и
тяжестью состояния больных, оцениваемого по шкале
APACHE-II. Концентрация апоптотических лимфоцитов в венозной крови у выживших пациентов была
несколько ниже (6,7±0,7%), чем у умерших (8,8±1,3%).
Концентрация лимфоцитов, уже погибших в результате апоптоза, в этот период также возрастала и составляла 0,58±0,15%. У выживших больных концентрация
лимфоцитов, погибших путем апоптоза, равнялась в
среднем 0,22±0,06, у умерших — 0,78±0,25%. Выявлена
корреляция между концентрацией погибших лимфоцитов в крови и исходом заболевания (r=0,311;
р=0,024). Через 3 суток на фоне проводимого лечения у выживших пациентов отмечено увеличение
содержания в крови лимфоцитов на ранних стадиях
апоптоза до 8,9±0,9%. В то же время у умерших пациентов, напротив, содержание апоптотических лимфоцитов имело тенденцию к снижению до 6,1±1,0%.
Концентрация лимфоцитов на поздних стадиях апоптоза существенных изменений не претерпевала. К
7-м суткам наблюдения содержание апоптотических
лимфоцитов в венозной крови выживших пациентов
возвращалось к исходным значениям.
Таким образом, сочетанное действие неспецифических индукторов апоптоза (температура, бактериальные токсины и др.) и специфических (недостаток
ростовых факторов, повышение концентрации ряда
цитокинов и др.) приводит к увеличению концентрации апоптотических лимфоцитов в венозной крови
пациентов с сепсисом. Повышение содержания лимфоцитов на разных стадиях апоптоза отражает степень
тяжести состояния, оцениваемого по шкале APACHE-II,
и служит предиктором неблагоприятного исхода заболевания.
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Эффективность методов экстракорпоральной
молекулярной гемокоррекции при комплексном
лечении сепсиса
М.Б. Ярустовский, М.В. Абрамян
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН

В последние годы в отделениях интенсивной терапии все шире стали внедряться в клиническую практику новые направления молекулярной гемокоррекции
у больных с сепсисом. Они основаны на использовании современных технологий и «гибридных» методов
экстракорпоральной гемокоррекции, а также селективных сорбентов, созданных в последние годы с
применением нанотехнологий. Понимание того, что
многие медиаторы воспаления обладают молекулярным весом, превышающим точку просеивания для
мембран обычных гемофильтров, привело к разработке методик, при которых используются сверхвысоко
проницаемые мембраны (до 100 kDa). Основной идеей
использования подобных фильтров в ОИТ считается
возможность более существенного снижения «пиковых
концентраций» медиаторов воспаления за счет увеличения их клиренса в процессе процедур, а также в
нормализации лабораторно-клинических показателей
у больных с сепсисом и полиорганной недостаточностью. В результате проведенных за последние годы
исследований были отмечены: стабилизация показателей гемодинамики у пациентов с тяжелым сепсисом
на фоне уменьшения доз вазопрессорных препаратов,
улучшение респираторной функции легких, а также
отсутствие существенной потери альбумина при клиническом применении данных фильтров. Важным считается позитивное влияние терапии на показатели
иммунного гомеостаза, а также увеличение процента
выживающих пациентов, в сравнении с другими, у
которых были использованы традиционные методы
консервативного лечения.
В последние годы наряду с гемосорбцией в терапии
сепсиса получила распространение методика плазмосорбции, исключающая прямой контакт крови с
поверхностью сорбента, что улучшает биосовместимость процедуры, а также увеличивает сорбционную
емкость колонок. Плазмосорбция легла в основу комбинированной плазмофильтрации и адсорбции. Она
объединила в себе регенерацию отфильтрованной
плазмы путем адсорбции на неселективном сорбенте
и гемофильтрацию цельной крови до возвращения ее
в кровоток пациентов, что позволяет увеличивать клиренс сепсис-ассоциированных среднемолекулярных
субстанций. Проведенные в НЦССХ им. А.Н. Бакулева
РАМН исследования показали высокую безопасность

и эффективность методики комбинированной плазмофильтрации и адсорбции: в процессе процедур
наблюдалось улучшение параметров гемодинамики
(повышение СИ, АД, ОПСС) и респираторной функции легких с параллельным снижением потребности
в вазоактивных препаратах и увеличением индекса
оксигенации. Важным результатом терапии комбинированными экстракорпоральными методами становится восстановление иммунного баланса за счет
снижения моноцитарной деактивации и уменьшения
активности системного воспаления.
Разработка и внедрение в клиническую практику
в начале XXI века синтетических селективных сорбентов обусловили ренессанс сорбционных экстракорпоральных методов при лечении сепсиса. Недавно
появились селективные биосовместимые картриджи
для адсорбции эндотоксина — Alteco LPS Адсорбер
(Швеция) и Toraymyxin PMX (Япония). В Центре проведен набор клинического материала в рамках проспективного одноцентрового исследования, в которое
вошли результаты лечения пациентов с тяжелым грамотрицательным сепсисом. В комплекс интенсивной
терапии этих больных были включены по 2 процедуры селективной ЛПС-адсорбции. При оценке эффективности и безопасности применения сорбционных
методик нами было отмечено улучшение показателей гемодинамики и респираторной функции легких,
положительная динамика значений прокальцитонина,
снижение уровня активности эндотоксина и «пиковых
концентраций» медиаторов воспаления. По результатам исследования было показано увеличение 28суточной выживаемости (статистически достоверно в
группе, где применялись картриджи Toraymyxin PMX) у
пациентов с ССВР и тяжелым сепсисом. Использование
селективной LPS-адсорбции в комплексной интенсивной терапии тяжелого сепсиса позволяет предотвратить прогрессирование иммунного дисбаланса
на более ранних этапах его развития и восстановить
иммунное равновесие.
Таким образом, применение новых методов гемокоррекции молекулярного гомеостаза у пациентов с
тяжелым сепсисом позволяет оптимизировать прогноз интенсивной терапии этой тяжелой категории
больных. Эти методы позволяют воздействовать на
патогенетические механизмы развития и прогрессирования патологии, а также предупреждать возникновение тяжелых, а порой и фатальных осложнений
синдрома полиорганной недостаточности.
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Сорбционные методы лечения тяжелого сепсиса
И.В. Александрова, С.И. Рей, Г.В. Булава
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ
г. Москвы

Несмотря на достижения в хирургии, интенсивной терапии, понимание генетических и патофизиологических аспектов развития септического процесса, результаты лечения больных с тяжелым сепсисом
остаются неудовлетворительными. По данным многоцентровых исследований, тяжелый сепсис встречается
у 30–50% пациентов, находящихся на лечении в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), с
летальностью 25–50%.
В патогенезе сепсиса значимая роль принадлежит бактериальному эндотоксину — липополисахариду (ЛПС). Запуск системной воспалительной реакции
инициируется значительным количеством различных
факторов вирулентности, в том числе так называемыми РАМР-молекулами (pathogen-associated molecular
pattern). К ним относятся: ЛПС, липотейхоевая кислота, пептидогликан, триацил-липопептиды и другие
бактериальные, вирусные и грибковые макромолекулы. Через систему Толл-подобных рецепторов (TLR)
макрофагов и циркулирующих моноцитов происходит
активация ядерного фактора каппа бета (NF-kβ), что
в результате приводит к изменению транскрипции
генов, отвечающих за клеточный и гуморальный компоненты системной воспалительной реакции, запускаются механизмы выработки цитокинов (особенно
TNFa, IL-1, IL-6, IL-8, IL-12), процесс активации комплемента и свертывания крови. Про- и противовоспалительные цитокины, хемокины, другие медиаторы воспаления приводят к высвобождению активных
метаболитов кислорода (в том числе окиси азота), ока-
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зывающих повреждающее действие как на эндотелий,
так и на клетки органов и тканей, что в конечном итоге
приводит к органной недостаточности.
За последнее десятилетие накопилось значительное количество экспериментальных и клинических
исследований по элиминации ЛПС с помощью селективной адсорбции при лечении сепсиса. В ряде исследований отмечается эффективность использования
гемоперфузии с Полимиксином В, адсорбированным
на полистироловой мембране (PMX-F, Torey) для элиминации эндотоксина грамотрицательных бактерий
и медиаторов воспалительного каскада, что сопровождалось улучшением функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, снижением летальности.
В Японии с 1994 г. выполнено более 60 000 процедур
PMX-F. Применение PMX-F статистически достоверно
снижало также уровень матриксной металлопротеиназы и ее ингибитора, играющих важную роль в патогенезе острого легочного повреждения. Разработанный в
Швеции селективный гемосорбент Alteco® LPS Adsorber
(ЛПС-А) обеспечивает сорбцию ЛПС за счет его связывания с синтетическим пептидом HAE 27, имеющим
высокую аффинность к эндотоксину.
Целью нашей работы была сравнительная оценка эффективности применения методов селективной
адсорбции эндотоксина в комплексном лечении больных с тяжелым сепсисом и септическим шоком.
Материал и методы. Обследованы 46 пациентов
(8 больных с распространенным фибринозно-гнойным перитонитом, 7 — с тяжелым острым панкреатитом в фазе гнойно-септических осложнений, 6 — после
тяжелой сочетанной травмы, 4 — после трансплантации почки, 3 — с острым гнойным медиастинитом,
у 8 пациентов источником тяжелого сепсиса была
другая патология), находившихся на лечении в НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, у которых
течение основного заболевания в послеоперационном
периоде осложнилось развитием грамотрицательного
сепсиса. У 14 больных селективную адсорбцию эндотоксина осуществляли с помощью картриджа PMX-F,
Toray (1-я группа), у 32 — с помощью ЛПС-А (2-я группа). Пациентам 1-й группы выполнены 23 процедуры
селективной адсорбции ЛПС, 2-й группы — 50 процедур. Проводили 1 или 2 сеанса с интервалом 24–
56 часов, длительность процедур составила 2–3 часа,
скорость кровотока — 100–150 мл/мин. Больные 1-й
и 2-й групп статистически достоверно не отличались
по полу, возрасту (41,6±17,1 и 42,1±13,5 года соответственно), тяжести состояния по шкале APACHE-II — 20,5
(17,0–25,0) и 21,0 (16,0–24,5) балла соответственно,
частоте развития септического шока (42,9% и 40,6%
соответственно). До процедуры, через 24 и 48 часов
после процедуры определяли концентрацию С-реактивного белка (СРБ), прокальцитонина (ПКТ), уровень
активности эндотоксина (ЕАА), отношение PaO2/FiO2,
тяжесть органной дисфункции по шкале SOFA. Для
оценки состояния иммунной системы до и в течение
24 часов после процедуры исследовали: общее число
лейкоцитов венозной крови, относительное и абсолютное количество лимфоцитов, в том числе — CD3+(Т)- и
CD19+(В)-лимфоциты, концентрацию сывороточных
иммуноглобулинов классов А, М и G (IgA, IgM, IgG).
Рассчитывали медиану и интерквартильный размах.
Для сравнения переменных использовали непараметрический критерий W Уилкоксона. Значимыми считали различия при p<0,05.
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Результаты. Установлено, что у больных с тяжелым
сепсисом отмечается высокий уровень ЕАА, медиана составляла 0,59 (0,45–0,70) EU в 1-й и 0,58 (0,42–
0,81) EU во 2-й группах. Применение селективных
гемосорбентов в обеих группах способствовало снижению уровня ЕАА на 18,6% в 1-й группе и на 10,3% — во
2-й. Концентрация ПКТ была высокой у всех больных
1-й и 2-й групп — 17,5 (5,0–40,9) и 8,7 (3,0–25,9) нг/
мл соответственно. После процедуры ЛПС-А она статистически достоверно снижалась в 1,8 раза через
24 часа и до 48 часов оставалась на прежнем уровне. При применении PMX-F отмечено прогрессивное
снижение уровня ПКТ в течение 48 часов: 11,9 (4,9–
36,3) нг/мл — через 24 часа, 7,1 (4,8–13,0) нг/мл — через
48 часов после процедуры. Учитывая, что ПКТ является полипептидом с молекулярной массой 12 793 Да,
с периодом полужизни 22–35 часов, его значимое
снижение после процедур селективной гемосорбции,
по-видимому, связано с адсорбцией ПКТ на мембране
картриджа. Статистически достоверное уменьшение
уровня СРБ отмечено только у пациентов 1-й группы.
Исходный уровень СРБ со 180 (133–286) мг/л снизился
через 48 часов после применения PMX-F до 132 (68–
155) мг/л; p=0,015. Также только в 1-й группе выявлено
статистически достоверное снижение тяжести органной дисфункции по шкале SOFA (p=0,007). В отличие от
исследования D.N. Cruz, по нашим данным, проведение селективной сорбции эндотоксина статистически
достоверно не влияло на показатели газообмена в
легких: отношение PaO2/FiO2 даже несколько снижалось через 24 часа от исходного значения. Применение
селективной адсорбции эндотоксина в обеих группах
статистически достоверно не влияло на содержание
лейкоцитов, уровень лимфоцитов имел тенденцию
к увеличению на 23,3% у больных 1-й группы и на
10,3% — во 2-й группе с восстановлением соотношения
их основных популяций. Концентрация IgA, IgM, IgG,
исходно сниженная у пациентов обеих групп, статистически достоверно увеличивалась у больных 1-й группы. Двадцативосьмидневная летальность составила в
1-й группе 14,2% (n=2), во 2-й — 31,3% (n=10).
Заключение. Применение селективной адсорбции эндотоксина у больных с тяжелым сепсисом способствует уменьшению эндогенной интоксикации и
выраженности синдрома системной воспалительной
реакции. Только в группе с использованием PMX-F
отмечены статистически достоверное снижение тяжести органной дисфункции, активности воспалительного процесса, восстановление численности основных
популяций лимфоцитов и уровня иммуноглобулинов,
что в конечном итоге способствовало лучшей выживаемости у пациентов 1-й группы.

РОЛЬ ОМЕГА-3 ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СОСТАВЕ
ИСКУССТВЕННОГО ПИТАНИЯ У БОЛЬНЫХ СЕПСИСОМ
А.А. Рык, Ю.Н. Лященко, В.А. Водясов, В.В. Киселев,
М.Е. Ильинский
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ
г. Москвы

Искусственное (парентеральное и энтеральное)
питание — неотъемлемая часть лечения больных сепсисом. В основе нарушений, возникающих у этой категории больных, лежит массивный выброс различных
медиаторов воспаления (про- и антивоспалительных),
что приводит к существенным изменениям метаболических процессов. Одним из проявлений сепсиса
считается синдром гиперметаболизма-гиперкатаболизма. Это неспецифическая системная реакция организма на повреждение, характеризующаяся резким
увеличением потребности в источниках энергии и
пластического материала и развитием патологической
толерантности организма к «обычным» питательным
веществам (например, снижение скорости окисления
глюкозы, возрастание скорости окисления липидов).
В этой ситуации покрытие энергетических и пластических потребностей происходит за счет деструкции
собственных тканей организма (аутоканнибализм).
Чтобы избежать последствий недостаточности питания, обеспечить адекватное поступление питательных
веществ и предотвратить развитие вторичных осложнений, таких как тяжелая инфекция или полиорганная
недостаточность, питательная поддержка должна быть
начата как можно раньше, сразу же после проведения
противошоковых мероприятий.
Для компенсации белково-энергетических потребностей преимущество отдается энтеральному питанию
как более физиологичному. Включение энтерального
питания в комплекс интенсивной терапии предупреждает транслокацию микрофлоры из кишечника,
развитие дисбактериоза, повышает функциональную
активность энтероцитов и защитные свойства слизистой оболочки, снижая степень эндотоксикоза и риск
возникновения вторичных инфекционных осложнений. Однако часть пациентов нуждаются в полном или
частичном парентеральном питании в случаях, если
их состояние не позволяет полностью компенсировать
потребности в питательных веществах только за счет
энтерального питания или энтеральное питание вообще невозможно.
В настоящее время активно изучаются различные
варианты коррекции метаболических нарушений и
выраженности синдрома системной воспалительной
реакции, возникающие у больных с сепсисом и сепНЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2013
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тическим шоком. Современные возможности искусственного питания позволяют использовать не только
аминокислоты, донаторы энергии, витамины и микроэлементы, но и фармаконутриенты, способные влиять
на метаболические, иммунные и воспалительные процессы. К классу фармаконутриентов относят омега-3
жирные кислоты, аминокислоты (глутамин, аргинин)
и антиоксиданты.
В частности, омега-3 жирные кислоты находят применение в медицине давно из-за своей способности снижать активность воспалительных заболеваний.
Среди омега-3 жирных кислот наибольшей биологической активностью обладают эйкозапентаеновая и
докозогексаеновая кислоты. Патофизиология сепсиса
связана с развитием неспецифической системной воспалительной реакции (SIRS) — чрезмерной активацией
лейкоцитов, последующей эндотелиальной дисфункцией, нарушениями микроциркуляции и вторичным
повреждением органов и систем. Параллельно с воспалительной ответной реакцией на повреждение инициируется и синдром системной противовоспалительной реакции (CARS), который обусловлен активацией
противовоспалительных цитокинов, снижением функции нейтрофилов и инактивацией моноцитов, что
ведет к ослаблению иммунной защиты и повышению
риска развития вторичной инфекции. Чередование
фаз гипер- и гиповоспаления существенно затрудняет целенаправленное интенсивное лечение больных
сепсисом, в связи с чем одним из перспективных
направлений в лечении данной категории больных
становится применение препаратов, обладающих
иммуномодулирующим эффектом. Механизмы иммуномодулирующего эффекта омега-3 жирных кислот
реализуются за счет изменения состава фосфолипидов в клеточных мембранах, дифференцированной
продукции простагландинов и лейкотриенов, а также
благодаря снижению активности ядерного фактора
каппа-В и активатора протеина-1. Кроме того, важную
роль в снижении выраженности воспалительной реакции играют такие метаболиты омега-3 жирных кислот,
как резолвины и протектины.
При необходимости получения выраженного
эффекта за более короткий период времени предпочтение отдается парентеральному введению омега-3
жирных кислот. В качестве парентерального препарата омега-3 жирных кислот применяют 10% эмульсию
высокоочищенного рыбьего жира (Омегавен), содержащую высокое количество эйкозапентаеновой, докозогексаеновой и линоленовой кислот, а также других
омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Омегавен
при парентеральном питании можно назначать в комбинации с традиционной жировой эмульсией на основе соевого масла. При полном энтеральном питании
возможно изолированное внутривенное введение
омега-3 жирных кислот.
Недавние исследования выявили, что применение комплекса фармаконутриентов (омега-3 жирных
кислот, глутамина, антиоксидантов) способствовало
улучшению результатов лечения больных в отделениях интенсивной терапии — снижению длительности
и потребности в искусственной вентиляции легких,
снижению длительности госпитализации и нахождения в отделении реанимации, отмечено снижение
риска неблагоприятных исходов. На основании данных клинических исследований в международных
рекомендациях по применению искусственного пита-
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ния 2003–2009 гг. была сформулирована целесообразность применения омега-3 жирных кислот как одного
из необходимых фармаконтуриентов для больных,
находящихся в критических состояниях. В то же время
авторы исследований, проведенных в 2011–2012 гг.,
подвергли сомнению эффективность использования
омега-3 жирных кислот в комплексном лечении пациентов с острым легочным повреждением и респираторным дистресс-синдромом взрослых.
Таким образом, в настоящее время остается открытым вопрос о необходимости и эффективности применения омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в
качестве компонента комплексного лечения больных
тяжелым сепсисом и септическим шоком.
Цель исследования: оценить эффективность применения Омегавена в составе комплексного лечения
больных сепсисом.
Материал и методы. В исследование включены 72 пациента, находившихся на лечении в реанимационных отделениях НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского в 2010–2012 гг. с диагнозом: сепсис, тяжелый сепсис, септический шок. Среди причин
развития сепсиса выявлены: тяжелая сочетанная травма (n=24, 33,3%) и перитонит (n=21, 29,2%), а также у
11 пациентов (15,3%) этиологическим фактором был
и медиастинит и тяжелый острый панкреатит (n=8,
11,1%). Преобладали мужчины (n=56, 77,8%). Средний
возраст больных составил 45 (31–52) лет. Тяжесть
состояния по шкале APACHE-II соответствовала 16
(10–24) баллам. Медиана длительности госпитализации составила 47 (29–84) суток.
Комплексное лечение больных включало хирургическую санацию очагов инфекции, интенсивную
инфузионную, антибактериальную, иммунокорригирующую терапию, а также использование методов
экстракорпоральной гемокоррекции. У всех пациентов
применяли смешанное парентеральное и энтеральное
питание, исходя из расчетных величин. Потребность в
энергии определяли по формуле Харриса-Бенедикта,
потребность в белке — по азотистому балансу.
Парентеральное питание проводили с использованием трехкомпонентного контейнера (Оликлиномель,
Кабивен). Энтеральное питание назначали как можно
раньше, использовали стандартные и гиперкалорические смеси.
Для решения поставленной в исследовании задачи
пациенты были разделены на 2 группы. В 1-ю группу
вошли 23 больных, которым дополнительно в составе
комплексного лечения применяли омега-3 жирные
кислоты (Омегавен) 200 мл/сут. Средняя доза омега-3
жирных кислот составляла 0,25±0,04 г/кг/сут. Во 2-ю
группу (сравнения) вошли 49 больных, которым применяли стандартный комплекс парентерального и
энтерального питания. Всем больным выполняли контроль клинико-биохимических показателей на 1–2-е,
5–7-е и 10–12-е сутки госпитализации.
Для статистической характеристики полученных
данных рассчитывали средние значения (стандартное
отклонение), медиану (25-е и 75-процентные перцентили). Значимость различий определяли с помощью непараметрического критерия (U) Манна–Уитни.
Анализ выживаемости больных проводили с помощью
метода множительных оценок Каплана–Майера.
Результаты. Больные обеих групп исходно были
сопоставимы по полу и возрасту, индексу массы тела и
степени выраженности недостаточности питания. При
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поступлении индекс массы тела в 1-й группе составил — 24,5±1,6 кг/м2, во 2-й группе — 25,1±1,2 кг/ м2.
Изначальная потребность в энергии составила в 1-й
группе 32,4±2,5 ккал/кг/сут, во 2- й — 31,8±3,2 ккал/кг/
сут. Потребность в белке составила 1,4–2,1 г/кг/сут.
Исходно у всех больных (согласно клинико-лабораторным данным) имели место признаки недостаточности питания (гипо- и диспротеинемия, лимфопения). Показатели общего белка в плазме крови в
1-й группе были 53,1±1,8 г/л, во 2- й — 54,5±2,2 г/ л,
показатели альбумина в 1-й группе — 25,8±1,2 г/л, во
2- й — 26,4±1,5 г/л. В результате проводимого парентерального и энтерального питания стабилизация показателей белкового обмена с тенденцией к нормализации наступала на 16±4-е сутки госпитализации.
При оценке тяжести состояния по шкале APACHE-II
выявлено, что в 1-й группе значение соответствовало 19 (16–29) баллам, во 2-й — 14 (8–21) баллам
(р=0,000). Прогнозируемая летальность (по данным
шкалы APACHE-II) в 1-й группе соответствовала 46,5%
(госпитальная — 30,4%), а во 2-й группе соответственно 29,5%, (24,5%) (таблица).

ных. Интерпретируя полученные результаты, необходимо учитывать весь комплекс факторов, влияющих
на исходы заболевания (интенсивная терапия, хирургические вмешательства, экстракорпоральные методы
гемокоррекции), в связи с чем необходимо продолжить исследования в данном направлении.

Та б л и ц а
1-я группа
(n=23)

2-я группа
(n=49)

р

48 (35–58)

44 (26–51)

0,101

20/3

36/13

0,199

Длительность госпитализации, сут

50 (29–85)

46 (23–80)

0,619

APACHE-II, балл

19 (16–29)

14 (8–21)

0,000

7 (30,4)

12 (24,5)

0,901

Показатель
Возраст, лет
Пол (м/ж)

Летальность, n (%)

При построении кривых 60-дневной выживаемости
по методу Каплан–Майера (рисунок) значимых различий в госпитальной летальности не выявлено (р=0,818).
Основной причиной смертельных исходов служила
прогрессирующая полиорганная недостаточность.

Рисунок. Шестидесятидневная выживаемость в группах,
метод Каплан–Майера

Осложнений при применении Омегавена зарегистрировано не было.
Выводы. Применение комплексного подхода в
лечении больных тяжелым сепсисом и септическим
шоком позволило снизить госпитальную летальность
в 1-й группе на 16,2%, во 2-й группе — на 5% в сравнении с прогнозируемой, рассчитанной в соответствии
с тяжестью состояния по шкале APACHE-II. Несмотря
на статистически значимое (р=0,000) более тяжелое
состояние больных в 1-й группе, которым применяли Омегавен, госпитальная летальность была сопоставима с аналогичным показателем по 2-й группе
(р=0,901), что может свидетельствовать о безопасности
и эффективности применения препарата у этих боль-

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕПСИСА
ПРИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ
Т.Г. Спиридонова, М.В. Баринова, С.В. Смирнов,
И.Е. Галанкина, В.А. Строкова
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ
г. Москвы

Несмотря на интенсивное комплексное лечение и
активную хирургическую тактику у обожженных, сепсис продолжает оставаться одной из ведущих причин
смертельных исходов, занимая, по нашим данным,
второе место после пневмонии. Считается, что частота развития сепсиса прямо пропорциональна площади ожогового повреждения, при этом летальность
(по данным различных авторов) составляет от 13 до
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78%. Известно, что клиническая диагностика сепсиса
до настоящего времени представляет значительные
трудности. Даже при патологоанатомическом исследовании выявить септические очаги не всегда представляется возможным, и диагноз сепсиса становится очевидным только при гистологическом исследовании.
При этом следует помнить, что речь идет в большей
степени о сепсисе, вызванном грамположительными
микроорганизмами, течение которого сопровождается
образованием септикопиемических очагов.
В отделении острых термических поражений за
последние 3 года среди причин смертельных исходов
сепсис на основании гистологических исследований
выявлен у 25 умерших: в 2010 г. — у 9 (10,3%), в 2011 — у
10 (11,5%), в 2012 — у 6 (6,7%). Общая площадь ожога
у 19 из 25 умерших составляла от 15 до 70% поверхности тела (п.т.), а глубоких — 4–50% п.т. (в среднем
36,26±16,86% и 21,89±14,47% п.т. соответственно). В то
же время у 6 умерших сепсис развился при ограниченных ожогах общей площадью в среднем 9,2±4,6%, из
которых глубоких — 5,4±2,97% п.т. Более половины из
25 умерших от сепсиса (13) были пожилого возраста
(64–85 лет, в среднем 72,83±7,22 года). Средний возраст
умерших до 60 лет составил 45,25±9,22 года. Сроки
смертельных исходов были различны, при этом только
в одном случае сепсис был ранним (7 суток), у 1/4 умерших смертельный исход наступил в сроки до 3 недель (в
среднем 16,83±2,32 суток), у 3/4 — через 1,5–2 месяца (в
среднем 45,56±15,23 суток).
К сожалению следует отметить, что клинически
диагноз сепсиса был установлен только у 7 умерших
(28%), в то время как у 18 (72%) он не был диагностирован. Более того, даже при патологоанатомическом
исследовании макроскопически признаки септических очагов отсева не были выявлены почти у 1/4 умерших (6).
При гистологическом исследовании очаги генерализации инфекции, независимо от сроков течения
ожоговой болезни, обнаруживали в легких, сердце,
головном мозге, почках и селезенке. Свыше 90% умерших от сепсиса имели септические очаги одновременно в 2–5 органах.
Наиболее часто у обожженных, погибших от сепсиса, поражались легкие — у 22 умерших (88 %). Очаги
генерализации септического процесса проявлялись
абсцедирующей пневмонией (15), чаще двусторонней,
абсцессами легких различной давности и локализации, фибринозно-гнойной пневмонией, фибринозногнойным плевритом и сочетанием указанных патологий. Необходимо отметить, что у подавляющего числа
умерших с очагами в легких были только ожоги кожи,
а у 5 — сочетанное поражение кожи и ингаляционная
травма.
Почти у 2/3 больных при сепсисе поражалось сердце — у 15 умерших (62,5%). Поражение миокарда в виде
септических очагов или микроабсцессов, очагового
интерстициального или экссудативного миокардита
выявлено у 5 умерших (20,8%). У 9 умерших от сепсиса
обнаружено поражение клапанов сердца: митрального,
аортального и трехстворчатого. Септический эндокардит проявлялся чаще тромбэндокардитом клапанов с
полипозно-язвенным, очаговым деструктивным процессом и гнойно-некротическими наложениями тромботических масс и колоний микроорганизмов. В одном
случае выявлен гнойный эпикардит. У нескольких
умерших имело место сочетанное поражение эндокарда и миокарда.
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Септические очаги в селезенке выявлены у 11 умерших (44%) в виде инфаркт-абсцессов с деструкцией
капсулы, септических очагов с микробными эмболами, некрозом пульпы селезенки. У 9 умерших (36%)
выявлены септические очаги в почках — абсцессы.
У 1/3 умерших (8) одной из мишеней генерализации септического процесса было поражение головного
мозга. Гнойный лептоменингит, вентрикулит, энцефалит, микроабсцессы в стволе мозга с некрозом в веществе мозга были обнаружены при гистологическом
исследовании. Только в одном случае диагноз менингита был поставлен при жизни. В других — клинически
случаи расценены как острое нарушение мозгового
кровообращения или токсическая энцефалопатия.
За всю историю работы клиники мы впервые имели
наблюдение кандидозного сепсиса у пациентки 70 лет
с ограниченным ожогом на площади 8%, из которых
4% — глубоких. Больная провела в клинике 39 суток.
Диагноз был поставлен только при гистологическом
исследовании секционного материала, при котором
выявлена морфологическая картина генерализованной микотической инфекции, наиболее вероятно кандидозной. Очаговые и очагово-сливные некрозы с
нитями псевдомицелия и с лейкоцитарным валом
из распадающихся нейтрофильных лейкоцитов были
обнаружены в легких, почках, коже; тромбы с нитями
псевдомицелия — в просветах мелких ветвей легочной
артерии и одной из крупных ветвей, в просветах сосудов прилежащих к легким лимфатических узлов.
Таким образом, факторами риска развития сепсиса
у обожженных становятся пожилой возраст пострадавших и наличие глубокого ожога независимо от площади поражения, что диктует необходимость применения современной патогенетической терапии, в том
числе противогрибковой, и активной хирургической
тактики. Наиболее частыми мишенями генерализации инфекции оказываются легкие, сердце, селезенка,
почки и головной мозг с поражением последовательно
или одновременно 2–5 органов, что легче предупреждать, чем лечить.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ СЕПСИСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Г.П. Титова, И.Е. Галанкина
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ
г. Москвы

В XXI столетии сепсис остается актуальной проблемой в силу тенденции роста заболеваемости и
стабильно высокой летальности. Анализ смертельных
исходов при заболеваниях в 2010–2012 гг. показал, что
сепсис («тяжелые формы») служил причиной смерти в
27 случаях из 1148, что составило 2,5%. Чаще его проявлением была септикопиемия внутренних органов
(16 наблюдений), реже бактериальный тромбэндокардит клапанов сердца (9 случаев) и бактериальный шок
(2 наблюдения). Во всех этих случаях был определен
первичный очаг с тяжелыми гнойно-некротическими изменениями, ставший входными воротами сепсиса: первичный бактериальный тромбоэндокардит,
нагноение в зоне переломов, медиастинит, эмпиема,
флегмона шеи, посткатетеризационный тромбофлебит, постинъекционные абсцессы.
В последнее десятилетие происходит определенная
трансформация в понимании этого патологического
процесса, «в основе которого лежит реакция организма в виде генерализованного системного воспаления
на инфекцию различной природы» (Калуга, 2004).
Ведущая роль в реализации патологического процесса
придается неконтролируемому выбросу эндогенных
медиаторов воспаления, их повреждающему действию,
приводящему к системным расстройствам.
В данном сообщении представлен материал патологоанатомического анализа 15 умерших в 2010–
2012 гг. больных с клинических проявлений сепсиса в
отделении лечения острых эндотоксикозов. Среди них
преобладали больные с медиастинитом при спонтанном разрыве пищевода или глотки при некротическом ларингофарингите (4 случая), перитонитом при
перфорации острых или хронических язв двенадцатиперстной кишки, желудка, опухоли толстой кишки
либо перфорации аппендицита с периаппендикулярным абсцессом (6 наблюдений), а также при гнойнонекротическом поражении забрюшинной и подкожной
клетчатки при панкреонекрозе, травме органов малого таза, открытых переломах костей нижних конечностей с нагноением обширных дефектов мягких тканей
(3 случая), с бактериальным тромбоэндокардитом и
внебольничной пневмонией. Комплексное лечение,
как правило, было длительным (от 10 до 88 суток) и
многокомпонентным. В заключительном клиническом диагнозе во всех случаях фигурировал «сепсис».
Патологоанатомическое исследование показало
неоднородность этой группы умерших в отношении
проявлений сепсиса. Только в 4 случаях при вскрытии
(из них в одном — при морфологическом исследовании) определили признаки так называемого тяжелого сепсиса, т.е. генерализации инфекции при наличии бактериального тромбоэндокардита аортального
клапана с эмболическим синдромом (1 наблюдение),
септикопиемии во внутренних органах и генерализованной грибковой инфекции (2 случая), бактериального шока с развернутой картиной ДВС-синдрома
(1 наблюдение). Во всех этих случаях отмечено наличие тяжелого гнойного воспаления в зоне первичного
очага, т.е. входных ворот сепсиса (тромбоэндокардит,
посткатетеризационный тромбофлебит, забрюшинная
флегмона, внебольничная пневмония).
В других 11 случаях с заключительным клиническим диагнозом «сепсис» данные патологоанато-

мического исследования, включая морфологическое,
не выявили признаков генерализации инфекции во
внутренних органах. Органами-мишенями чаще были
легкие с развитием субтотальной двусторонней пневмонии (8 наблюдений), толстая кишка с признаками
псевдомембранозного колита (5 случаев) в сочетании
или изолированно. В большинстве этих случаев обращало внимание отсутствие выраженных признаков
острого гнойного воспаления в зоне первичного очага
(в средостении при разрыве пищевода, в брюшной
полости — при перфорации кишки и т.д.), а также
наличие в этих зонах выраженного фиброзирующего
процесса после санирующих операций.
При морфологическом исследовании внутренних
органов этих 11 умерших без признаков генерализации инфекции имело место повреждение сосудов микроциркуляции в миокарде, печени, почках, легких и
других органах в виде интерстициального воспаления
с наличием лейкостазов в просвете сосудов и периваскулярно с признаками нарушения их проницаемости в
виде отека стромы, дистрофических и очаговых некротических повреждений паренхимы. Эти изменения
неспецифичны и развиваются при различных тяжелых
нарушениях гомеостаза, в том числе сопровождающих
эндотоксикоз при местном гнойно-некротическом
процессе.
Таким образом, патологоанатомический анализ
15 умерших больных, леченных от сепсиса в отделении
острых эндотоксикозов, свидетельствует о том, что в
11 случаях генерализации инфекции не возникло в
связи с ранним и многокомпонентным лечением первичного очага, что сопровождается отсутствием в нем
гнойного воспаления и развитием выраженного фиброза тканей. Причина смерти больных связана не с сепсисом, а с локальным гнойно-некротическим процессом,
чаще в легких, толстой кишке, с желудочно-кишечным
кровотечением из острых язв и т.д. Поражение внутренних органов у этих больных в основном обусловлено
нарушением микроциркуляторного русла с развитием
васкулопатий, что отражает системную воспалительную реакцию организма и нередко проявляется синдромом полиорганной недостаточности.
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ВЦМК «ЗАЩИТА» МЗ РФ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В современных условиях уровень рисков и угроз
возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) продолжает оставаться высоким. До настоящего времени
тенденции к снижению количества ЧС и числа пострадавших, нуждающихся в оказании медицинской помощи в экстренной форме, не наблюдается. Такое положение обязывает принимать меры по поддержанию и
повышению готовности Cлужбы медицины катастроф
Минздрава России (далее — Служба) и здравоохранения страны в целом к реагированию на ЧС и по совершенствованию технологий действий при ликвидации
их медико-санитарных последствий.
Опыт медико-санитарного обеспечения населения
при ЧС свидетельствует о том, что успешное решение
задач Всероссийской службой медицины катастроф
(ВСМК) по спасению жизни и сохранению здоровья
пострадавших во многом определяется состоянием
системы информационного обмена и оперативного
взаимодействия.
Именно этой проблеме было посвящено совещание
с руководителями территориальных центров медицины катастроф (ТЦМК), состоявшееся в г. Москве
5 апреля 2013 г. на базе ФГБУ «Всероссийский центр
медицины катастроф «Защита»» МЗ РФ под председательством заместителя министра здравоохранения РФ
И.Н. Каграманяна.
В работе совещания приняли участие помощник
министра здравоохранения РФ А.Н. Гулин, начальник
отдела скорой медицинской помощи и медицины
катастроф Минздрава России И.Ю. Кокоткин и 70 руководителей центров медицины катастроф регионов.
Совещание открыл заместитель министра здравоохранения РФ И.Н. Каграманян, который обратил
внимание на то, что одним из важных условий результативности при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС является своевременное представление
полной и достоверной информации о медико-санитарной обстановке, которая необходима для наиболее
обоснованного принятия решений и организации взаимодействия в системе службы медицины катастроф и
здравоохранения.
Также имеются причины, не позволяющие достигать оптимальных результатов оперативного реагирования при возникновении ЧС и в ходе ликвидации их последствий. Необходимо принять меры для
предоставления информации о ЧС в соответствии с
временны ́ми нормативами, усовершенствовать содержание оперативных документов о медико-тактической обстановке.
С содержательным аналитическим докладом
«Совершенствование информационного обеспечения и экстренного (оперативного) реагирования на
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чрезвычайные ситуации» на совещании выступил
С.Ф. Гончаров — директор ФГБУ ВЦМК «Защита» МЗ
РФ. В своем докладе он отметил, что за последние
годы в службе медицины катастроф много сделано для
создания информационно-коммуникационной системы Службы: создан и функционирует Центр управления в кризисных ситуациях штаба ВСМК; разработаны и внедрены технологии обмена оперативной
информацией с Национальным центром управления
в кризисных ситуациях МЧС России, оперативно-диспетчерскими отделами центров медицины катастроф
регионов, другими подсистемами и формированиями
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Все вместе взятое позволяет осуществлять эффективное взаимодействие и комплексно использовать
медицинские силы и средства, входящие в состав
Всероссийской службы медицины катастроф.
Лучшими территориальными центрами медицины
катастроф по представлению оперативной информации о ЧС были признаны центры медицины катастроф

ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ
Республики Адыгея, Республики Карачаево-Черкесия,
Республики Тыва; Архангельской, Ивановской, Курской,
Тамбовской, Астраханской, Магаданской, Ульяновской,
Томской областей и Ямало-Ненецкого АО.
В обсуждении приняли участие и выступили с
сообщениями директора ТЦМК: С.В. Малиновский
(Кемеровская область), И.В. Ребиков (Челябинская
область), И.О. Гуськов (Оренбургская область),
О.В. Федоткин (Пермский край), которые с учетом особенностей их регионов высказали свои предложения
по дальнейшему развитию информационного обеспечения Службы.
С заключительным словом выступил помощник
министра здравоохранения РФ А.Н. Гулин. Он подчеркнул, что в ходе совещания состоялось конкретное и
деловое обсуждение проблемных вопросов системы
информационного обмена и взаимодействия различных звеньев службы медицины катастроф и подсистем
РСЧС. Были высказаны ценные предложения по развитию данной системы, реализация которых позволит
повысить качество и эффективность управления медицинскими силами и средствами, привлекаемыми для
ликвидации последствий ЧС, достигать более высоких
показателей в минимизации медико-санитарных последствий.
В рамках совещания прошло первое заседание Профильной комиссии по медицине катастроф
Минздрава России.
В соответствии с положениями приказа МЗ РФ «О
главных внештатных специалистах МЗ РФ» от 25 октября 2012 г. № 444 впервые главным внештатным специалистом по медицине катастроф МЗ РФ назначен академик РАМН, д.м.н., профессор С.Ф. Гончаров. Определен
состав Профильной комиссии по медицине катастроф,
в которую вошли главные внештатные специалисты
по медицине катастроф субъектов РФ; руководители,
ведущие ученые и специалисты профильных научных
и медицинских организаций; руководители и ведущие
специалисты ведомственных медицинских структур;
заведующие кафедрами мобилизационной подготовки
и медицины катастроф.
На первом заседании Профильной комиссии обсуждались важнейшие для службы медицины катастроф
документы:
• проект Положения о службе медицины катастроф
МЗ РФ;
• проект Порядка организации и оказания
Всероссийской службой медицины катастроф медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;
• проект Порядка медицинской эвакуации в режиме повседневной деятельности.

Члены профильной комиссии обсудили задачи и
персональный состав комиссии, а также рассмотрели вопрос о разработке клинических рекомендаций
синдромального лечения пострадавших в условиях
чрезвычайных ситуаций; заслушали предложения о
введении в номенклатуру специальностей с высшим
медицинским образованием специальности «медицина катастроф» и обсудили другие вопросы.
В работе Профильной комиссии приняли участие
99 представителей из 71 субъекта РФ.
Состоялась также учредительная конференция
Общероссийской общественной организации специалистов в сфере медицины катастроф (далее —
организация). В качестве учредителей организации
выступили: ВЦМК «Защита»; Центры медицины катастроф Пермского, Краснодарского, Ставропольского
краев; Свердловской, Кемеровской, Мурманской,
Саратовской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской
областей; Кабардино-Балкарской Республики; ХантыМансийского автономного округа — Югры.
Было принято решение о создании Общероссийской
общественной организации специалистов в сфере
медицины катастроф, утвержден ее Устав; принято
также решение об открытии региональных отделений организаций в 48 субъектах России. Президентом
организации избран С.Ф.Гончаров, директор ВЦМК
«Защита», главный внештатный специалист по медицине катастроф МЗ РФ.
С полным текстом и решениями комиссии можно
ознакомиться на сайте ВЦМК «Защита».
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Нутритивная поддержка в неотложной медицине

На вопросы редакции отвечает Попова Тамара
Сергеевна, доктор биологических наук, профессор,
лауреат Государственной премии СССР, заведующая
лабораторией экспериментальной патологии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента
Здравоохранения г. Москвы, президент Национальной
ассоциации парентерального и энтерального питания.

1. Какова роль клинического питания для улучшения прогноза лечения больных, которым была оказана неотложная медицинская помощь? Какова его
эффективность с позиций доказательной медицины,
в чем она выражается?
Современные представления об оказании неотложной медицинской помощи при острых хирургических
заболеваниях, ожогах, тяжелой сочетанной травме,
печеночной и почечной недостаточности, а также других патологических состояниях прежде всего основываются на необходимости проведения полноценной
нутритивной поддержки (НП).
В период, когда естественный путь восполнения
постагрессивных прогрессирующих дефицитов основных питательных веществ исключен или предельно
ограничен, особое значение в комплексе лечебных
мероприятий приобретает проведение парентерального или энтерального питания.
В зарубежных клиниках нутритивная поддержка
является обязательным, стандартным компонентом
интенсивного лечения пациентов в неотложных состояниях, повышающим на 60% эффективность специальных лечебных мероприятий, а также снижающим риск
развития послеоперационных осложнений и смертельного исхода.
При оценке эффективности использования нутритивной поддержки в периоперационном периоде у
больных с неотложными хирургическими заболеваниями эксперты Американского общества парентерального и энтерального питания (ASPEN) и Европейского
общества парентерального и энтерального питания
(ESPEN) установили, что сочетанное применение
энтерального и парентерального питания приводит
к снижению частоты инфекционных осложнений и
летальности, а также сокращению сроков пребывания
пациентов в стационаре, при этом уровень доказательности варьировал и составил: класс А – 16%, класс
В – 28%, класс С – 56%.
Накопленный отечественный опыт свидетельствует о том, что включение в состав неотложных
мероприятий у больных терапевтического и особенно хирургического профиля средств искусственного
лечебного питания (ИЛП) подтверждает положительные зарубежные результаты и обнаруживает высокую
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медико-социальную эффективность и существенное
влияние ИЛП на исход лечения.
В результате своевременной и адекватной нутритивной поддержки уменьшается частота госпитальной
инфекции, длительность системного воспалительного
ответа, продолжительность искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расход препаратов и компонентов
крови.
2. Каковы основные принципы искусственного
лечебного питания? В чем Вы видите наибольшие
достижения в развитии этого вида помощи?
От состояния питания человека во многом зависит
качество его жизни в обычной обстановке и особенно
в условиях патологии.
Проблема ИЛП решается двумя способами: с сохранением естественного пути усвоения вводимых нутриентов, т.е. энтеральным путем, и в обход пищеварительной системы с введением необходимых
питательных ингредиентов внутривенно — парентеральным путем.
В ранние сроки постагрессивного периода метод
осуществления ИЛП определяется степенью сохранности функций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
В последующем, в зависимости от тяжести поражения
функций кишечника и метаболических расстройств,
объем и нутритивная ценность энтерально вводимых
питательных смесей будут существенно меняться, как
и удельная значимость парентерального питания (ПП)
и энтерального зондового питания (ЭЗП).
Отсутствие возможности осуществления энтерального питания (ЭП) обуславливает необходимость
назначения ПП. Бесспорным преимуществом ПП становится возможность избирательного обеспечения
организма необходимыми нутриентами, восполнения
белково-энергетических дефицитов, даже при наличии органических или функциональных нарушений
деятельности ЖКТ.
Так как питательные вещества попадают непо
средственно в кровь, то для ПП используют легко усваиваемые питательные ингредиенты в том виде и в тех
пропорциях в каких они поступают в кровь в результате естественного пищеварения. Полное внутривенное
питание на современном уровне позволяет скорригировать гиперметаболическую реакцию организма на
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стресс, полностью устранить или значительно сократить проявления недостаточности питания, обусловленные травмой, хирургическим вмешательством или
заболеванием.
Энтеральное питание — вид НП, при которой питательные вещества в виде смесей определенного состава вводятся перорально через трубочку маленькими
глотками (сиппинг) или через внутрикишечный/желудочный зонд при невозможности адекватного обеспечения энергетических и пластических потребностей
организма естественным путем при различных заболеваниях и состояниях.
Отсутствие поступления нутриентов из просвета
кишки приводит к атрофии слизистой кишечника,
нарушению проницаемости кишечного барьера, транслокации бактерий и эндотоксинов, что существенно повышает риск послеоперационных осложнений.
С этих позиций ЭП должно назначаться как можно
раньше и расцениваться как лечебный фактор нормализации метаболизма структур самого кишечника и
раннего восстановления функций желудочно-кишечного тракта. В этих случаях ПП должно назначаться
дополнительно к ЭП для адекватного обеспечения
белково-энергетических потребностей.
Сформулированные выдающимся ученым в области клинического питания Арвидом Вретлиндом (1990)
три основные принципа, которых нужно придерживаться при проведении ИЛП, остаются актуальными и
в наше время:
1. Своевременность проведения ИЛП. Не ждать, пока
разовьются тяжелые признаки истощения. Кахексию
намного легче предупредить, чем лечить.
2. Оптимальность проведения ИЛП. Проводить ИЛП
до нормализации нутритивно-метаболического статуса и восстановления возможности адекватного питания естественным путем.
3. Адекватность проведения ИЛП. Количество и
состав нутриентов должны соответствовать реальным
потребностям больного.
По-моему мнению, наибольшие достижения в развитии клинического питания связаны в основном с
тремя основополагающими направлениями:
1. Создание мощной материально-технической
базы: практически выпускается более 200 наименований питательных смесей для энтерального питания, предназначенных для различных заболеваний,
органной патологии, иммунодефицитных состояний,
в том числе налажен выпуск отечественных современных продуктов «Нутриэн», соответствующих мировым
стандартам.
1.1. Введение в состав парентерального и
энтерального иммуномодулирующего фармаконутриентного питания нутрицевтиков (глутамин, аргинин,
омега-3 жирные кислоты).
1.2. Разработка системы парентерального контейнерного питания «все в одном» как альтернативы
флаконной методике, позволившей снизить риск контаминации на 50–60%, а стоимость ПП — на 20–25%.
2. Тесный контакт национальной ассоциации парентерального и энтерального питания с Европейской
и Американской ассоциациями парентерального и
энтерального питания, проведение в Москве 15 конгрессов с участием ведущих ученых мира в области
фундаментальных и клинических исследований по
вопросам лечебного питания создали предпосылки по

включению российских врачей в познавательный и
образовательный процесс по проблемам клинического
питания на мировом уровне.
Отсутствие теоретических и практических знаний
в области ИЛП у врачей различных специальностей
становится одним из главных барьеров на пути широкого внедрения в клиническую практику нутритивной
поддержки пациентов.
В связи с этим трудно переоценить включение
Национальной ассоциации ПП и ЭЗП от России в
созданную в 2005 г. ESPEN глобальную программу обучения врачей всех медицинских специальностей теории и практике нутритивно-метаболической поддержки (курсы LLL Life Long Learning — обучение длиною
в жизнь). Обучение проводят как специалисты стран
Европы, так и закончившие специальные курсы, получившие право на преподавание российские ученые.
В настоящее время проведено 55 курсов, 210 врачей
получили Европейский диплом или сертификат.
3. Какие проблемы в обеспечении клинического
питания имеются в настоящее время в России?
В США и Европейских странах нутритивная под
держка давно стала неотъемлемой частью комплексной интенсивной терапии. В России уровень распространения ИЛП, информированность врачей и
обеспеченность клиник питательными средами оставляет желать лучшего.
Полагаю, что этому способствуют несколько причин, главными из которых считаются следующие:
— во-первых, имеет место явная недооценка большинством врачей важности фактора питания в возникновении, течении и исходах заболеваний;
— во-вторых, мы должны признать, что уровень
подготовки большинства врачей по вопросам клинического питания явно недостаточный, т.к. эти вопросы
практически совсем не преподаются студентам медицинских ВУЗов и им уделяется крайне мало внимания
на курсах усовершенствования врачей;
— в-третьих, до настоящего времени МЗ РФ не приняты единые стандарты в области парентерального и
энтерального питания тяжелобольных;
— в-четвертых, в подавляющем большинстве
лечебных учреждений нет должной организации нутритивной поддержки больных, практически не реализуются требования приказа МЗ РФ № 330 от 2003 г. «О
совершенствовании лечебного питания в ЛПУ», где в
приложении 5 впервые прописана важность ЭП, возможность его приобретения по фармакологической
статье и необходимость создания групп НП;
— естественно, что не последнюю роль играет и
недостаточное финансирование лечебных учреждений;
— до настоящего времени клиническое питание
не входит в перечень обязательных жизненно важных
мероприятий интенсивного лечения тяжелобольных
по линии фонда ОМС, закупки питательных смесей
для ЭП и ПП осуществляются по остаточному принципу.
4. Есть ли разница в обеспечении этой помощью
в столице и регионах? С чем связано это различие,
если оно есть?
Предварительный анализ использования НП в ЛПУ
в столице и регионах РФ, проведенный по результатам скринингового исследования «Nutrition day»
в 341 отделении реанимации и интенсивной терапии (15.11.2011 г.) в 24 городах РФ, свидетельствует

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2013

33

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
об отсутствии существенной разницы в отношении
качественного и количественного состава ПП и ЭП,
проводимого в ЛПУ муниципального, федерального
и других форм административного подчинения. Повидимому, в дальнейшем эти вопросы требуют более
тщательного исследования и анализа.
5. Существуют ли проблемы внедрения новых
методов нутритивной поддержки?
Проблемы внедрения новых методов НП являются
прежде всего проблемами совершенствования организации лечебного питания и повышения эффективности его применения в комплексном лечении больных
различного профиля.
Приказ МЗ РФ № 330 от 5 августа 2003 г. «О мерах
по совершенствованию лечебного питания в лечебнопрофилактических учреждениях РФ» обозначит роль
лечебного питания как неотъемлемой части лечебного процесса, входящей в число основных лечебных
мероприятий.
Как известно, НП больных имеет 2 аспекта: клинический и организационный. Все составляющие первого из них, а именно диагностика нарушений питания,
алгоритм выбора того или иного вида НП, мониторинг
ее качества, а также профилактика и лечение возможных осложнений достаточно хорошо отработаны.
В то же время наш опыт показывает, что должная
практическая реализация качественной НП невозможна без соответствующей ее организации.
Сложности реализации современных организационных подходов в данной проблеме заключаются в
следующем:
— в необходимости расчета потребностей стационара в различных питательных смесях — для ЭЗЛ
и ПП;
— в формировании расчетного запаса питательных
смесей для ЭЗП и ПП;
— определении источника финансирования;
— организации закупки смесей для ЭЗП и ПП по
каталогу.
6. Существуют ли какие-то стандарты, клинические рекомендации по клиническому питанию?
Система стандартизации в здравоохранении,
основанная на принципах доказательной медицины,
стала в последнее десятилетие одним из важнейших
направлений в организации эффективной медицинской помощи населению.
Разработка и внедрение стандартов клинического
питания прежде направлены на установление единых
требований к организации клинического питания в
ЛПУ при различных заболеваниях и состояниях, позволяющих принять оптимальное решение по программе оказания НП каждому конкретному пациенту
и добиться улучшения исходов лечения.
В международной практике и в клиниках РФ в
настоящее время применяется ряд важнейших стандартов, разработанных в последние 10−15 лет.
Учитывая важное значение НП в лечении больных, МЗ РФ в 2003 г. был издан приказ № 330 «О
мерах по совершенствованию лечебного питания в
лечебно-профилактических учреждениях РФ», а в
2006 г. были выпущены методические рекомендации
«Парентеральное питание в интенсивной терапии и
хирургии» и «Энтеральное питание в лечении терапевтических и хирургических больных».
К настоящему времени насчитывается более 50
методических рекомендаций и клинических протоко-
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лов различного уровня по применению новых технологий ИЛП в современной клинической практике.
В ряде клиник ПП и ЭП проводят с учетом многолетнего зарубежного опыта, обобщенного в рекомендациях Европейского общества клинического питания
и метаболизма (ESPEN), Австрийского общества клинического питания и других, совпадающего с концепцией российских специалистов, занимающихся этой
проблемой.
С целью дальнейшего совершенствования стандартизации клинического питания с ЛПУ Департамент
здравоохранения г. Москвы издал приказ № 1144 от
24.10.2012 г. «Об утверждении алгоритмов (стандартных схем) нутритивной поддержки (парентерального
и энтерального питания) больных, находящихся в
критическом состоянии при оказании анестезиальнореанимационной помощи».
В 2013 г. Департаментом здравоохранения г. Москвы
изданы методические рекомендации, направленные
на разъяснение основных положений Приказа № 1144
и на помощь практическим врачам при проведении
НП.
В настоящее время создана рабочая группа экспертов по клиническому питанию для разработки стандартов лечебного питания на уровне МЗ РФ.
7. Насколько безопасно искусственное питание и
есть ли у него противопоказания?
При назначении ИЛП в соответствии с протоколом
к обязательным относится включение в состав сред для
ПП и ЭП только тех препаратов и питательных смесей,
для которых была доказана безопасность и отсутствие
побочных реакций и осложнений для применения.
Неукоснительное выполнение стандартных протоколов ИЛП по выбору пути введения нутриентов,
срокам назначения объему и составу сред для НП,
режиму проведения и контролю за эффективностью их
использования снижает противопоказания и расширяет возможности выполнения нутритивно-метаболической поддержки даже у крайне тяжелых пациентов.
8. Ваше отношение к командному (мультидисциплинарному) подходу к организации клинического
питания — Nutrition team (анестезиолог+гастроэн
теролог+клинический фармаколог), штатный нутрициолог?
В конце 70-х − середине 80-х годов ХХ столетия
в крупных многопрофильных стационарах США и
западноевропейских стран стали создаваться штатные
и нештатные бригады НП больных (nutritional support
team). В состав этих бригад, в зависимости от профилизации лечебных учреждений, входили различные
специалисты: реаниматологи, хирурги, диетологи,
терапевты, клинические фармакологи и обязательно
медицинские сестры.
Основной задачей создаваемых бригад была ранняя
диагностика недостаточности питания у различных
категорий больных с целью своевременного назначения им активной НП с использованием ЭП и ПП.
Проведенный анализ эффективности деятельности
указанных бригад убедительно показал, что своевременно назначенная и адекватная НП больных с недостаточностью питания способствует снижению частоты послеоперационных инфекционных осложнений в
2−5, а послеоперационной летальности в 5−7 раз.
В 1996 г. в Военно-медицинской академии была
создана первая в России нештатная научно-практи-
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ческая группа «Нутритивная поддержка пациентов»
(руководитель — проф. В.М. Луфт).
В приложении № 5 приказа МЗ РФ № 330
«Инструкция по организации энтерального питания
в лечебно-профилактических учреждениях» впервые
была обозначена важная роль энтерального питания
больных и необходимость создания в ЛПУ бригад
НП. В состав последних рекомендовалось включать
анестезиологов-реаниматологов, гастроэнтерологов,
терапевтов, хирургов и даже фтизиатров, прошедших
специальную подготовку по ЭП.
Были определены обязанности бригады: члены
бригады НП выявляют пациентов с недостаточностью
питания или риском ее развития, принимают участие в
определении этапности НП; назначают объем и состав
энтерального перорального и (или) зондового питания; участвуют в работе Совета по лечебному питанию
ЛПУ по утверждению номенклатуры смесей для ЭП,
подлежащих внедрению в ЛПУ; проводят занятия по
вопросам ЭП с врачами ЛПУ; осуществляют консультативную помощь врачам других специальностей и
анализ клинической и экономической эффективности
ЭП больных.
Конечно, перспектива развития проблемы клинического питания в России во многом определяется
наличием или отсутствием бригады НП.
9. Каковы перспективы развития лечебного питания в ближайшие годы? Что Вы считаете самым
важным в проблеме НП? Какие меры необходимо
предпринять в самую первую очередь, чтобы клиническое питание продолжало в полной мере развиваться?
Представляется, что реализация НП тяжело больных пациентов в ЛПУ может осуществляться по двум
направлениям:
1. Формирование нештатных бригад НП, что может
быть реализовано путем расширения перечня должностных инструкций и обязанностей определенных
категорий специалистов (анестезиолог-реаниматолог,
гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог и
т.д.), что явно не вызывает среди них должного понимания. Вероятно, это обусловлено, с одной стороны,
уже имеющейся высокой интенсивностью труда, а с
другой — недостаточными профессиональными знаниями в данной области медицинского пособия.
В этой связи, на наш взгляд, качественная реализация нутритивно-метаболической терапии больных
в ЛПУ нештатными бригадами НП достаточно проблематична и при отсутствии необходимой мотивации,
как правило, имеет больше формальный характер.
По-видимому, это становится одной из основных при-

чин отсутствия в большинстве ЛПУ соответствующих,
предписанных нормативными документами, нештатных бригад НП, так как расширение должностных обязанностей среди указанных выше специалистов имеет
определенный предел.
2. Создание штатных бригад НП за счет выделения
дополнительных врачебных и сестринских ставок и
расширения штатного расписания.
В целом накопленный опыт зарубежных и отечественных специалистов в области клинического питания
свидетельствует о том, что своевременно назначенная
нутритивно-метаболическая терапия тяжелобольным
(пострадавшим) пациентам способствует улучшению
качества и результатов их лечения, снижению риска
хирургического вмешательства и частоты инфекционных осложнений, уменьшению расходов на дорогостоящие препараты крови и кровезаменителей, а также
сокращению сроков госпитализации и реабилитации
больных.
В настоящее время можно констатировать, что в
России ИЛП больных достаточно хорошо разработано
и апробировано и нет никаких разумных причин не
использовать его в повседневной клинической практике. Отсутствие своевременно назначенной оптимальной НП — это высокая вероятность отсроченных
проблем при лечении любой категории тяжелобольных (пострадавших) пациентов.
Главным препятствием к широкому использованию ИЛП в практическом здравоохранении считается
отсутствие НП в перечне стандартов медицинских
услуг МЗ при лечении различных заболеваний.
Включение данного вида пособия в принимаемые
федеральные программы стандартов и разработка
программы подготовки специалистов в клиническом
питании становятся важнейшими задачами, регламентирующими практическую реализацию НП у больных и пострадавших, в том числе при неотложных
состояниях.
Надежду дарит и утверждение статьи 39 Феде
рального закона РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-Ф3 «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ» — каждый
пациент в случае нахождения в стационаре имеет
право на получение лечебного питания. Лечебное
питание является неотъемлемым компонентом лечебного процесса и профилактических мероприятий и
направлено на удовлетворение физиологических потребностей организма человека в пищевых веществах
и энергии с учетом механизмов развития заболевания
особенностей течения основного и сопутствующих
заболеваний.
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Окислительный стресс и его медикаментозная
коррекция мексидолом при черепно-мозговой травме
Н.В. Говорова
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения», Омск, Россия

OXIDATIVE STRESS AND ITS PHARMACOLOGICAL CORRECTION by MEXIDOL
IN TRAUMATIC BRAIN INJURY
N.V. Govorova
State budget institution of higher professional education «Omsk State Medical Academy» of Ministry for health care of Russia, Omsk, Russia

Резюме

Обследованы и пролечены 114 больных с изолированной тяжелой черепно-мозговой травмой
в возрасте от 18 до 55 лет. В I группу включен 61 выживший пациент, во II группу — 53 больных,
умерших на 3-и–15-е сут посттравматического периода. Пациенты I и II групп получали комплексную интенсивную терапию согласно действующим протоколам. Пятнадцать больных (подгруппа I1) получали в составе комплексной терапии мексидол в дозе 1200 мг/сут в течение 7–10 сут.
На фоне применения мексидола уменьшалась интенсивность процессов липопероксидации, сохранялась на достаточном уровне мощность системы антиоксидантной защиты клетки, наблюдали более раннее разрешение посттравматической энцефалопатии и восстановление сознания.
На фоне лечения мексидолом отмечены более благоприятное течение раннего посттравматического периода, уменьшение осложнений (χ2=55,4; p<0,0001) — синдрома острого повреждения
легких, ДВС-синдрома, острой сердечно-сосудистой недостаточности и пневмонии.

Ключевые слова:

черепно-мозговая травма; окислительный стресс; мексидол.

Abstract

Examined and treated 114 patients with isolated severe head injury at the age of 18 to 55 years.
Group I included 61 patients who survived, in group II — 53 patients who died on the 3–15th day
post-traumatic period. Patients I and II groups had complex intensive therapy according to existing
protocols. 15 patients (subgroup I1) was prepared in the complex therapy mexidol 1200 mg per day
for 7–10 days. Against the background of mexidol decreased intensity of lipid peroxidation, maintained at a sufficient level power antioxidant defense system cells, there was an earlier resolution of
post-traumatic encephalopathy and recovery of consciousness. The treatment mexidol noted more
favorable during the early post-traumatic period, a reduction of complications (χ2=55,4; p<0,0001) —
syndrome of acute lung injury, disseminated intravascular coagulation, acute cardiovascular failure,
and pneumonia.
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— антиоксидантная система
— восстановленный глутатион
— глутатионредуктаза
— диссеминированное внутрисосудистое
свертывание
— диеновые конъюгаты

ПОЛ
ЧМТ
ШКГ
ШО
ЭЭГ

— перекисное окисление липидов
— черепно-мозговая травма
— шкала комы Глазго
— шиффовы основания
— электроэнцефалограмма

Введение

Несмотря на значительные достижения медицинской науки и улучшение качества оказания медицинской помощи, черепно-мозговая травма (ЧМТ)
сопровождается высокой смертностью и инвалидностью, причем в общей структуре травматизма частота повреждений центральной нервной системы не
имеет тенденции к снижению [1–3]. В многочисленных
исследованиях, посвященных проблеме ЧМТ, показана
роль вторичных механизмов повреждения головного
мозга, запуск которых приводит к расширению очагов
первичного травматического поражения и формированию новых патологических процессов, резко ухудшающих клиническое течение и исход травмы [2, 3].
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Это прежде всего артериальная гипоксемия, гипо- и
гиперкапния, гипогликемия, снижение церебрального
перфузионного давления, нарушения электролитного
баланса и кислотно-основного равновесия. К факторам вторичного повреждения мозга относятся в том
числе биохимические каскады, приводящие к энергодефициту и церебральной ишемии [3, 5]. Ишемические
каскады при тяжелой ЧМТ, обусловливающие нейрональную гибель, имеют универсальную природу: это
цитотоксический, свободнорадикальный и кальциевый механизмы, характерные для отсроченного нейронального повреждения любого генеза [5–9].
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Окислительный стресс протекает однотипно, действует на всех уровнях. Имеется прямая зависимость
между накоплением продуктов свободно-радикального окисления и тяжестью патологического процесса
[5, 7, 8, 10]. Для защиты от активных форм кислорода
и других радикалов клетки и ткани содержат антиоксиданты: витамины Е и С, кофермент Q, убихинон,
церулоплазмин, восстановленный глутатион (ВГ) и т.д.
[11, 12]. Особенно важным антиоксидантом считается
глутатион, представляющий собой трипептид Glu-CysGly, содержащий нетипичную γ-связь между Glu и Cys.
Восстановителем здесь служит тиоловая (SH–) группа
цистеинового остатка. ВГ, также защищающий клетки
от окислительного стресса и синтезирующийся в эритроцитах, восстанавливает перекись водорода (Н2О2)
и токсические гидроперекиси. Фермент эритроцитов
глутатионредуктаза (ГР) осуществляет регенерацию ВГ
из глутатион-дисульфида. При восстановлении окисленного глутатиона ГР образуется Н2О2, разрушаемая
каталазой и глутатионпероксидазой. Глутатион напрямую реагирует с альдегидами, образующимися во
время липидной пероксидации, и защищает SH-группы мембранных белков [11].
В настоящее время ведущим принципом интенсивной терапии при тяжелой ЧМТ считают предотвращение процессов вторичного повреждения мозга и
создание максимально благоприятных условий для
восстановления функции уже поврежденного мозга
[13]. Исходя из этого, профилактика активации свободно-радикального окисления при ЧМТ должна быть
максимально ранней и максимально эффективной.
Со времен создания теории окислительного стресса
в различных областях клинической медицины широко используются лекарственные препараты, действие
которых направлено на устранение дисбаланса между
прооксидантным и антиоксидантным звеньями регуляции свободно-радикального окисления. Имеются
отдельные сообщения о том, что традиционные антиоксиданты, такие как витамин Е и аскорбиновая кислота, при тяжелой ЧМТ неэффективны [14]. Поэтому
определенный интерес представляет отечественный
препарат мексидол, обладающий, кроме антиоксидантной, еще и мембранопротекторной, антигипоксической и антистрессорной активностью, а также оказывающий вазо- и реопротекторное действие [12, 15].
Цель исследования: на основе комплекса клинических и лабораторных тестов оценить эффективность
влияния мексидола для коррекции окислительного
стресса при тяжелой ЧМТ, а также на формирование
осложнений посттравматического периода.
Материал и методы

Обследованы 114 пострадавших обоего пола в возрасте от 18 до 55 лет. Критерии включения: изолированная ЧМТ, нарушение сознания 8 баллов и менее
по шкале комы Глазго (ШКГ) в 1-е сут; критерии
исключения: наличие тяжелой сопутствующей соматической патологии. Средний возраст больных составил 41,5±5 лет. Основная часть пострадавших (81%)
приходилась на трудоспособный возраст — 21–60 лет,
мужчин было существенно больше (87%), чем женщин
(13%). Преобладали больные с бытовой ЧМТ (72%), в
20% случаев имела место ЧМТ в результате дорожнотранспортного происшествия, а в 8% ЧМТ были производственными. Большинство больных (68%) были
доставлены в стационар не позднее 2 ч с момента
Н.В. Говорова. Окислительный стресс и его медикаментозная...

травмы. По характеру повреждения ЧМТ были закрытые (в 78% случаев) и открытые (в 22%). В качестве
самого частого повреждения головного мозга диагностирован ушиб тяжелой степени в виде контузионных
очагов (84,8%), у 53% пациентов ушиб головного мозга
сочетался со сдавлением внутричерепными гематомами различных локализаций. При поступлении в стационар пострадавшие обследованы в соответствии с
действующими протоколами. Хирургическое лечение
выполнено у 80,3% больных.
Всем пострадавшим проведена комплексная интенсивная терапия согласно действующим протоколам
[13]. В состав терапии входили мероприятия, направленные на нормализацию газообмена (интубация трахеи, искусственная вентиляция легких), поддержание гемодинамики и водно-электролитного баланса
(инфузионная терапия, инотропные и вазопрессорные препараты по показаниям), нутритивного статуса (раннее энтеральное питание сбалансированными
смесями), профилактику и коррекцию нарушений системы гемостаза, а также инфекционных осложнений.
С целью уменьшения метаболических потребностей
мозга использовали нейровегетативную защиту на
основе бензодиазепинов, пропофола, антигистаминных препаратов, а также (по показаниям) опиоидов.
В зависимости от исхода больные были разделены на
две группы: в I группу включен 61 выживший больной, получавший стандартную терапию, во II группу —
53 пациента, умерших на 3-и–15-е сут посттравматического периода (10±5,6 сут). У 15 больных I группы,
в комплексную терапию был добавлен мексидол (2этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат) в дозе
1200 м/сут в виде непрерывной капельной инфузии в
течение 7–10 сут (подгруппа I1); остальные 46 пациентов антиоксидантной терапии не получали (подгруппа I2).
Нейромониторинг включал определение уровня
сознания по ШКГ и контроль электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с помощью «Модуля мониторинга функции
мозга» («Микролюкс», г. Челябинск, Россия). С помощью двух электродов, установленных в бипариетальном отведении, регистрировали амплитуду и максимальную частоту спектра ЭЭГ. Выбор бипариетального
отведения обоснован тем, что он соответствует стыку
трех бассейнов васкуляризации, менее подвержен
наводке с мышц черепа, позволяет получить сигнал
максимальной амплитуды, в том числе в условиях
наркоза и комы [16].
Интенсивность процессов перекисного окисления
липидов (ПОЛ) оценивали по уровню диеновых конъюгатов (ДК) и шиффовых оснований (ШО); мощность
системы антиоксидантной защиты (АОС) — по уровню
ВГ и активности ГР в эритроцитах [17, 18]. Исследование
проводили на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е и 9-е сут посттравматического периода. В контрольную группу входили
10 здоровых добровольцев.
Статистическую обработку проводили с помощью
пакета прикладных программ STATISTICA 6.0 с применением методов описательной статистики. В связи с
тем, что характер распределения в группах отличался
от нормального, использовали непараметрическую
ранговую статистику — критерий Манна–Уитни (для
сравнения независимых групп), критерий Уилкоксона
(для оценки динамики процесса), критерий χ2 с поправкой Йетса и отношение шансов (для оценки влияНЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2013
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ния инфузии мексидола на формирование осложнений в раннем посттравматическом периоде) [19].
Результаты исследования и обсуждение

Исследование показало, что уже через 1 сут после
травмы во всех группах выявлялась резкая активация
процессов липопероксидации, что подтверждалось
нарастанием концентрации первичных продуктов
перекисного окисления — ДК, превышавшим показатели контрольной группы (табл. 1). При этом у больных
с благоприятным исходом (I группа) максимальное
содержание ДК отмечалось к 7-м сут посттравматического периода (повышение на 209% по сравнению
с контролем). У пациентов с неблагоприятным исходом (II группа) накопление продуктов ПОЛ протекало
более интенсивно: уровень ДК в 1-е сут после травмы
превышал показатели контрольной группы на 250%,
а к 5-м сут — на 430%. Флюоресцирующие ШО относятся к конечным продуктам свободно-радикального
окисления, являются более стабильными соединениями в отличие от ДК. Накопление ШО было не столь
интенсивным. У пациентов I группы максимальные
значения, на 190% превышающие показатели контроля, зафиксированы к концу периода наблюдения.
При неблагоприятном исходе максимальный рост ОШ
отмечен к 7-м сут — на 330% по сравнению с контролем. Утилизация этих конечных продуктов ПОЛ происходит с очень низкой скоростью, в результате чего они
накапливаются в тканях.
Уровень ВГ у пациентов с благоприятным исходом имел тенденцию к снижению, но статистически значимо от показателей контрольной группы не
отличался. При неблагоприятном исходе уже через 5
сут содержание ВГ оказалось ниже контрольных значений. Причиной снижения уровня ВГ в эритроцитах
могло быть его расходование в реакциях утилизации
активных форм кислорода и продуктов пероксидации,
что свидетельствовало об истощении АОС. Активность
ГР была повышена у больных I группы на протяжении
всего периода исследования с максимальными значениями к 7–9-м сут. При неблагоприятном исходе
активность ГР вначале увеличивалась в 2,3 раза, а к
7–9-м сут снижалась.
Тяжелая ЧМТ сопровождается активацией процессов свободно-радикального окисления не только в
крови, но и в ликворе, что было показано в исследовании Н.Б. Кармен [14]. К концу 1-х сут посттравматического периода концентрация ДК превышала нормальное значение в 25,9 раза, а уровень малонового
диальдегида и ШО — в 28,8 и 25,1 раза соответственно.
В крови обследованных нами пациентов не регистрировалось столь высокого всплеска ПОЛ, что может
быть связано с тем, что даже в условиях тяжелой ЧМТ
гематоэнцефалический барьер сохраняет свою функцию контроля по поддержанию особой внутренней
среды для головного мозга.
В формирование окислительного стресса при тяжелой ЧМТ свой вклад может вносить и то, что для
обеспечения необходимого уровня оксигенации мозга
в остром периоде травмы у большинства больных,
находящихся в коме, целесообразно проведение искусственной вентиляции легких с повышенным содержанием кислорода в дыхательной смеси (до 40%).
Уровень РаО2 в пределах 80–100 мм рт.ст. и насыщение
гемоглобина кислородом порядка 96–98% недостаточны для купирования сниженной оксигенации мозга.
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Нормализация церебральной оксигенации наблюдается только при РаО2, составляющей 150–200 мм рт.ст.
[13]. При этом активируются свободно-радикальные
механизмы повреждения эритроцитов, для которых
из-за их функции характерна высокая концентрация
кислорода. Следовательно, использование дыхательных смесей, содержащих более 40% кислорода, создает
дополнительные условия для активации окислительного стресса и повреждения билипидного слоя нейрональных мембран. Неадекватное функционирование
АОС на фоне всплеска свободно-радикальной активности можно расценить как срыв процесса формирования адаптивных антистрессорных реакций. Это
неизбежно приводит к утяжелению течения посттравматического периода ЧМТ.
Важнейшим следствием свободно-радикальных
повреждений форменных элементов крови при гипоксии вообще и при тяжелой ЧМТ в частности становятся
повышение проницаемости плазматических мембран для веществ внутриклеточного происхождения,
снижение осмотической устойчивости эритроцитов,
изменение активности внутриклеточных ферментов,
снижение активности мембраносвязанных ферментов
и накопление в крови свободного железа. Повышение
проницаемости гистогематических и гематоэнцефалического барьеров дает возможность токсичным
продуктам свободно-радикального окисления, прооксидантам и делокализованным ферментам перемещаться из крови в ткани и обратно, усиливая первичное повреждение [5]. Это, в свою очередь, ведет к
дисрегуляторным расстройствам, дисбалансу иммунной системы, возникновению и прогрессированию
системной воспалительной реакции. Этот механизм
лежит в основе полиорганной недостаточности при
тяжелой ЧМТ.
У пациентов подгруппы I1 на фоне введения мексидола отмечались более низкие значения ДК и ШО по
сравнению с контролем на протяжении всего периода
исследования (табл. 1). Уровень ВГ и активность ГР
оставались стабильными. Все это свидетельствует о
том, что инфузия мексидола снижает интенсивность
процессов ПОЛ и предотвращает истощение АОС.
Сочетание в структуре мексидола двух соединений
(3-гидроксипиридина и янтарной кислоты) обеспечивает его хорошую проходимость через гематоэнцефалический барьер и высокую биодоступность [5,
10, 20]. Мексидол — препарат с поликомпонентным
спектром фармакологических эффектов и многофакторным механизмом действия. Наиболее важными
компонентами механизма действия мексидола считаются его антиоксидантные, мембранотропные эффекты, способность преобразовывать функционирование
мембраносвязанных ферментов и рецепторов, восстанавливать баланс нейромедиаторов, а также повышать
энергетический статус клетки.
Важно, что мексидол имеет возможность воздействовать практически на все звенья окислительного
стресса [5, 20].
У пациентов I группы ЭЭГ характеризовалась более
высокой амплитудой на протяжении всего периода исследования, у них преобладали низкочастотные
колебания, больные II группы имели низкую амплитуду ЭЭГ (табл. 2). Причем наименьшие значения
амплитуды ЭЭГ отмечались у пострадавших, умерших в течение первых 5 сут после травмы. «Модуль
мониторинга функции мозга» выводит сигнал ЭЭГ на
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Та б л и ц а 1

Динамика показателей свободно-радикального окисления и антиоксидантной системы у больных в остром периоде
тяжелой черепно-мозговой травмы (Me, [LQ; HQ])
Группы
больных
I

I1

II

Контроль

Посттравматический период, сут
1-е

3-и

5-е

7-е

9-е

ДК

7,81* [6,21; 8,37]

13,35*& [9,18; 15,51]

13,91*& [9,57; 17,74]

14,15*#& [10,52; 17,88]

13,35*#& [10,32; 14,06]

ШО

2,12 [2,07; 3,48]

2,82* [2,19; 5,08]

4,08*& [3,75; 6,38]

4,35*& [3,37; 6,17]

4,52*& [3,19; 6,59]

ВГ

0,56 [0,51; 0,62]

0,49 [0,45; 0,57]

0,47 [0,44; 0,59]

0,43 [0,41; 0,65]

0,42# [0,40; 0,69]

ГР

21,87* [18,14; 23,8]

21,98* [20,05; 25,19]

ДК

7,14* [5,18; 8,08]

11,61*& [8,47; 12,86]

ШО

2,08 [1,89; 2,55]

2,52 [1,68; 3,42]

#

#

#

23,29*

#

[24,48; 31,16]

28,59*#& [25,76; 31,47]

12,85*& [8,55; 14,87]

11,59*& [10,08; 13,59]

11,12*& [10,47; 12,79]

4,01* [2,57; 5,26]

4,12* [2,98; 5,09]

4,41*& [2,98; 5,24]

#&

[22,17; 29,84]

&

27,31*

#&

&

ВГ

0,55 [0,51; 0,59]

0,54 [0,51; 0,59]

0,52 [0,48; 0,61]

0,49 [0,45; 0,59]

0,48 [0,44; 0,62]

ГР

16,91* [15,72; 18,41]

16,58 [15,74; 18,45]

17,18 [16,87; 18,94]

16,52 [15,56; 17,72]

16,43 [15,07; 17,77]

ДК

17,22* [16,08; 18,41]

17,13*# [16,24; 22,17]

28,45*#& [21,17; 33,25]

26,11*#& [22,59; 34,19]

26,26*#& [19,48; 32,18]

ШО

2,64 [1,98; 2,75]

3,29* [2,75; 3,87]

6,32*

ВГ

0,45 [0,41; 0,49]

0,37* [0,31; 0,39]

0,35* [0,31; 0,39]

ГР

32,25* [31,89; 35,74]

33,78* [32,55; 38,74]

#

#&

#

[4,76; 7,08]

7,75*

#

#

34,82*

#&

6,63 [5,49; 7,18]

ШО

2,34 [2,24; 3,17]

ВГ

0,54 [0,48; 0,65]

ГР

14,59 [13,75; 15,29]

7,91*#& [7,28; 9,34]

0,37* [0,31; 0,40]

0,34*# [0,31; 0,39]

#

[31,15; 37,69]

ДК

[7,12; 9,51]

#&

10,72*

#&

[9,07; 17,35]

9,13*#& [8,45; 16,29]

Примечания: ДК — диеновые конъюгаты, нмоль/мг; ШО — шиффовы основания, ед./мг; ВГ — восстановленный глутатион, ммоль/л; ГР — активность глутатионредуктазы,
ммоль/л•ч.
* p<0,05 по сравнению с контролем (критерий Манна–Уитни);
#
p<0,05 по сравнению с подгруппой I1 (критерий Манна–Уитни);
&
p<0,05 по сравнению с 1-ми сут (критерий Уилкоксона)

Та б л и ц а 2

Динамика амплитуды электроэнцефалограммы и неврологического статуса у больных в остром периоде тяжелой
черепно-мозговой травмы (Me, [LQ; HQ])
Группы
больных
I1

I2

II

Посттравматический период, сут
1-е

3-и

5-е

7-е

9-е

АЭЭГ

10,79 [5,31; 12,88]

13,83*# [10,12; 17,02]

18,71*# [15,72; 21,45]

21,25*# [19,05; 24,17]

22,14*# [20,18; 27,14]

ШКГ

6,83 [5,21; 7,12]

7,17 [5,48; 9,25]

7,98 [5,19; 8,01]

9,72 [8,54; 11,57]

11,23 [10,48; 12,05]

АЭЭГ

11,09 [4,17; 14,55]

13,57* [9,14; 15,73]

19,75* [12,82; 21,45

18,36* [12,85; 24,41]

17,68*# [16,86; 24,17]

#

#

ШКГ

6,58 [5,51; 7,45]

5,44 [5,01; 6,75]

5,69 [5,21; 6,78]

8,71* [6,52; 9,13]

9,53* [9,01; 11,51]

АЭЭГ

9,25 [4,12; 12,97]

10,35 [5,24; 11,27]

10,78 [5,76; 11,6]

8,36 [4,25; 9,07]

8,23 [4,18; 9,45]

ШКГ

4,71 [4,08; 5,12]

4,56 [4,18; 6,49]

5,18 [4,55; 6,12]

4,47 [4,02; 5,18]

4,08 [4,01; 5,15]

Примечания: АЭЭГ, — амплитуда ЭЭГ, мкВ; ШКГ — шкала комы Глазго, баллы.
* p<0,05 по сравнению со II группой (критерий Манна–Уитни);
#
p<0,05 по сравнению с 1-ми сут (критерий Уилкоксона)

Та б л и ц а 3

Эффективность влияния мексидола на формирование осложнений посттравматического периода
Осложнения
посттравматического
периода

Число
больных
подгруппа
I1 (n=15)

Число
больных
подгруппа
I2 (n=46)

χ2-тест

ОР

ДИ

СОР

САР

ЧБНЛ

ОШ

ДИ

Синдром системного
воспалительного
ответа

5

36

0,31 (p=0,58)

0,85

0,58<ОР<1,26

0,15

0,12

8,62

0,56

0,13<ОШ<2,40

Синдром острого
повреждения легких

2

15

11,22
(p=0,0008)

0,85

0,58<ОР<1,26

1,66

0,54

1,85

7,09

2,37<ОШ<99,43

Синдром диссеминированного
внутрисосудистого
свертывания

4

14

6,92
(p=0,009)

2,41

1,41<ОР<4,11

1,41

0,43

2,33

6,29

1,48<ОШ<28,83

Острая сердечная
недостаточность

3

8

17,38
(p=0,00003)

4,60

2,33<ОР<9,07

3,60

0,63

1,60

19,0

3,69<ОШ<112,55

Пневмония

2

7

23,06
(p=0,000002)

5,70

2,80<ОР<11,59

4,70

0,71

1,40

36,21

5,86<ОШ<300,96

χ2-тест
(df=12)

55,4
p<0,0001

Примечания: ОР — относительный риск; ДИ — доверительный интервал; СОР — снижение относительного риска; САР — снижение абсолютного риска; ЧБНЛ — число
больных, которых необходимо лечить мексидолом, чтобы профилактировать осложнение; ОШ — отношение шансов
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экран монитора, что позволяет осуществлять визуальную оценку сигнала, фиксировать его изменения
во времени, появление патологических комплексов
или пароксизмальной активности, резкого увеличения
или снижения амплитуды. Каждые 5 с определяются
наличие и соотношение в спектре основных ритмов,
что фиксируется на экране монитора в виде гисто
граммы. По гистограмме можно объективно оценивать
наличие и доминирование патологических ритмов
[15]. У больных подгруппы I1 на фоне лечения мексидолом зарегистрирован прирост амплитуды ЭЭГ уже
на 5–7-е сут после травмы с нарастанием мощности
сигнала и увеличением регулярности основных ритмов. При этом на ЭЭГ не было отмечено патологических комплексов или пароксизмальной активности
на протяжении всего периода исследования, также
не было выявлено судорожной готовности клинически. Больные на фоне терапии мексидолом требовали
меньших доз седативных препаратов, анксиолитиков.
В целом у них наблюдались более раннее восстановление сознания, перевод на самостоятельное дыхание и
экстубация — в среднем на 1,3+0,5 сут раньше, чем у
пациентов I2 группы.
Мы провели анализ осложнений, сформировавшихся у больных подгрупп I1 и I2 в раннем посттравматическом периоде (данные представлены в табл. 3).
Расчет рисков показал, что продленная инфузия мексидола существенным образом влияет на формирование широкого спектра осложнений — синдромов
системной воспалительной реакции, диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), острого
повреждения легких, острой сердечной недостаточности и пневмонии. В подгруппе I1 осложнений было
статистически достоверно меньше — χ2=55,4 (p<0,0001).
Отмечено статистически значимое снижение относительного риска формирования таких осложнений,

как синдром острого повреждения легких, ДВС-синдром, острая сердечная недостаточность и пневмония.
Мексидол не оказывал существенного влияния на
частоту развития синдрома системного воспалительного ответа. Последнее, на наш взгляд, объясняется
тем, что используемые критерии синдрома системной
воспалительной реакции (частота сердечных сокращений, частота дыхания, температура тела и показатель
лейкоцитоза) в целом являются малоспецифичными.
Mексидол способен существенно усиливать защитные
и саногенетические механизмы организма посредством реализации своих эффектов: антиоксидантных,
антигипоксантных, мембранопротекторных. Он разрывает патологические порочные круги, возникающие
на фоне гипоксии, ишемии и энергодефицита в различных органах и тканях.
Заключение

Таким образом, тяжелая ЧМТ сопровождается активацией процессов ПОЛ, интенсивность которых неоднородна в различные периоды травматический болезни, а также при ее различных исходах. Дизрегуляция
и ингибирование антиоксидантных систем клеток не
могут компенсировать резкой активации процессов
ПОЛ и истощаются к 5-м сут посттравматического
периода. Введение мексидола в дозе 1200 мг/сут с 1-х
сут после травмы предотвращает чрезмерную активацию процессов ПОЛ и истощение АОС. Это сопровождается более ранним разрешением посттравматической энцефалопатии и восстановлением сознания.
Кроме того, продленная инфузия мексидола позволяет
снизить частоту таких осложнений посттравматического периода, как синдром острого повреждения легких, ДВС-синдром, острая сердечная недостаточность
и пневмония.
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МОРФОЛОГИЯ ПРОСТОЙ И ПРОЛИФЕРИРУЮЩЕЙ
МИОМЫ  МАТКИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
З.Д. Каримов, Б.А. Магрупов, М.Т. Хусанходжаева, В.У. Убайдуллаева
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THE MORPHOLOGY OF THE SIMPLE AND PROLIFERATIVE UTERINE FIBROIDS
IN PREGNANCY
Z.D. Karimov, B.A. Magrupov, M.T. Husanhodzhaeva, V.U. Ubaydullaeva
The Republican Science Centre of Emergency Medical Care of the Healthcare Ministry of the RUz, Tashkent, Republic of Uzbekistan

Цель исследования

Выявление характера роста миоматозных узлов во время беременности, причины рецидива миомы матки после консервативной миомэктомии на фоне беременности.

Материал и методы

Проведены клинические, гистологические и морфометрические исследования удаленных миоматозных узлов во время беременности у 41 женщины.

Результаты

В работе изложены результаты морфологических и морфометрических исследований удаленных
по экстренным показаниям миоматозных узлов во время беременности, а также клинические
результаты проведенных операций. Установлено, что у 78,0% женщин рост миоматозных узлов
во время беременности обусловлен гипертрофией миоцитов и вторичными изменениями, а у
22,0% больных выявлен истинный рост пролиферирующей миомы. Оба варианта роста узлов
сопровождались клиническими и морфологическими признаками острого нарушения питания
опухоли. Во всех без исключения случаях пролиферирующей миомы (22,0%) выявлен рецидив
миомы в отдаленные сроки (2–4 года).

Заключение

У более 1/5 беременных с ММ рост опухоли обусловлен истинным пролиферирующим ростом.
Именно у этого контингента в отдаленные сроки (2–4 года) возникает рецидив миомы матки.
Актуальность задачи скорейшей профилактики рецидива пролиферирующей миомы матки после
консервативной миомэктомии на фоне беременности обусловлена лактацией.

Ключевые слова:

миома матки, беременность.

purpose

The identifying of the nature of growth of myoma nodes during the pregnancy, of the cause of the
uterine fibroids relapse after conservative myomectomy during the pregnancy.

material and methods

Тhе сlinical, histologic and morphometric studies of remote myoma nodes during pregnancy were
conducted in 41 women and among of 9 patients in this group with recurrent uterine fibroids after
conservative myomectomy.

results

The paper presents the results of morphological and morphometric studies on remote for emergency
indications myoma nodes during the pregnancy and the clinical results of the operations. There were
found that 78% of women with the growing myoma nodes during pregnancy due to myocyte hypertrophy and secondary changes, and in 22% of patients diagnosed true growth of proliferating fibroids.
The both variants of growth nodes were accompanied by clinically and morphological features of the
malnutrition of the tumor. The recurrence of the proliferating uterine fibroids was detected in all the
cases in the late periods.

conclusion

More than one fifth of pregnant women with uterine tumor growth is due to a true increase in the
proliferating. It is in this cohort in the late periods (2–4 years) relapse of uterine fibroids. The urgency
of the problem early relapse prevention of the proliferating uterine fibroids after conservative myomectomy during the pregnancy resulting from the lactation.

Keywords:

uterine myoma, pregnancy.

КМ
— консервативная миомэктомия
ММ
— миома матки
РНЦЭМП — Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи
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Актуальность

Важность проблемы лечения больных с миомой
матки (ММ) возрастает из-за существенного омоложения этой патологии. Уже перестали быть редкостью
обращения молодых женщин в возрасте 18–25 лет с
этим заболеванием, при котором актуально хирургическое вмешательство. Эта тенденция отмечается не
только в регионах с низкой рождаемостью, но и там,
где этой проблемы не существует [1, 2]. Раскрытые в
последнее время новые аспекты патогенеза ММ диктуют необходимость уточнения особенностей роста
миоматозных узлов во время беременности. По сравнению с небеременным контингентом женщин этот
вопрос менее изучен, а его важность прямо связана
с тактическими вариантами ведения беременности и
последующей реабилитацией. В значительной степени
это обусловлено малым числом работ в этой области,
большинство которых посвящено описанию отдельных
случаев проведения консервативной миомэктомии
(КМ) у беременных [3]. По результатам исследований
последних лет выявлена тесная связь между процессами неоангиогенеза, апоптоза, пролиферации и активностью факторов роста при миоматозном росте, уточнена роль половых стероидов в механизмах истинного
и ложного роста опухоли [4, 5]. Однако материалов по
изучению морфологии миоматозных узлов, удаленных
во время КМ у беременных (с последующим пролонгированием беременности), недостаточно. Как часто
наблюдается истинный рост ММ у беременных, какова
при этом митотическая активность опухоли, обусловливает ли этот фактор рецидив ММ и в какие сроки?
Требует освещения сравнение митотической активности исходной и рецидивировавшей ММ у одной и
той же женщины для получения большей ясности по
вопросу причины рецидива. Именно эти задачи поставлены авторами в настоящем исследовании.
Материал и методы исследования

За период с 2001 по 2011 г. в отделении гинекологии РНЦЭМП проведена 41 КМ во время беременности.
Сроки беременности, при которых была выполнена
операция, колебались от 9 до 35 нед: 9–12 нед у 7 пациенток (17,1%), 13–27 — у 29 (70,7%), 28–35 нед — у 5
(12,2%) . Возраст беременных колебался от 24 до 42 лет
(в среднем — 29,0±2,5 года). Первородящих, включая
повторнобеременных, было 27 (65,9%), повторнородящих — 14 (34,1%), многорожавших не было. Ведущими
показаниями к вмешательству были нарушение питания миоматозного узла в сочетании с его быстрым
ростом, и большие размеры узлов. Нарушение питания
миоматозного узла без существенного увеличения
размеров узлов в течение настоящей беременности
послужило причиной вмешательства у 6 пациенток
(14,6%). Инкурабельная прогрессирующая угроза прерывания желанной беременности также отмечена у
всех больных.
Число удаленных миоматозных узлов на 1 беременную колебалось от 1 до 5: моноузел — у 32 (78%),
2 узла — у 6 (14,6%), 4 — у 2 (4,9%) и 5 — у 1 (2,4%) больной. Среди женщин с 2 узлами и более, как правило,
доминировал один крупный узел. У всех оперированных доминантный узел располагался межмышечно
или интрамурально-субсерозно. Моноузлов субсерозной локализации в чистом виде не было. У 1 беременной крупный узел располагался интралигаментарно,
еще у 1 отмечена перешеечная локализация моноузла
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по передней стенке. Величина узлов колебалась от 5
до 20 см в диаметре. Ни в одном случае мы не наблюдали гнойно-воспалительных изменений на почве
острого нарушения питания миоматозных узлов, хотя
в 1 случае острой ишемии на брюшине, покрывавшей
крупный интрамурально-субсерозный миоматозный
узел (18 см в диаметре) в дне беременной матки,
отмечено выпадение фибриновых пленок и рыхлых
спаек с большим сальником. Во всех без исключения
случаях удаляли все миоматозные узлы, используя
интракапсулярную технику энуклеации. Нишу, образовавшуюся после удаления узлов, восстанавливали,
используя различные модификации, в зависимости
от величины и глубины ее. Резекцию поверхностных
краев ниши никогда не применяли. Использовали
узловые и непрерывный шов с длительно рассасывающимися нитями на атравматической игле.
Незапланированного интраоперационного прерывания беременности, а также вынужденной гистерэктомии как во время, так и после КМ не последовало. У
3 женщин (7,3%) из 41 беременность самопроизвольно
прервалась в период 14–38 дней после операции при
сроках беременности 13, 16 и 26 нед. Все эпизоды прерывания протекали в нашем отделении. Ни у одной
пациентки это не вызвало несостоятельности шва
(рубца) на матке и не послужило причиной серьезных
осложнений и дополнительного оперативного вмешательства кроме инструментальной ревизии полости
матки.
Наблюдение женщин после разрешения беременности в отдаленные сроки выявило рецидив ММ у
9 (22,0%) из 41 в течение 2–4 лет после КМ, проводившейся на фоне беременности. При этом у всех 9 больных рецидивирующий миоматозный рост имел многоузловой стремительный характер, достигая общей
величины пораженного органа от 14 до 20 нед беременности. Это послужило показанием для плановой
гистерэктомии в нашей клинике.
Для морфологического исследования удаленных миоматозных узлов во время беременности, а
также рецидивировавших миом после гистерэктомии
материал брали из центральных и периферических
зон, а при наличии макроскопически видимых очаговых изменений — дополнительно из этих очагов.
Из полученного материала готовили гистологические
срезы, используя рутинные методы, окрашивали их
гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ВанГизону. Гистологические препараты просматривали и
фотографировали в световом микроскопе «Axioscope40» и изучали при помощи программы «ВидеоТесТ–
Морфология 5.0». Морфологическое заключение по
удаленным миоматозным узлам было дано согласно
классификации ВОЗ (1994), при этом были диагностированы простая лейомиома — в 32 наблюдениях (78%)
и пролиферирующая лейомиома — в 9 (22%). В качестве контроля для гистологического и морфометрического исследований были изучены препараты матки,
взятые во время вскрытий умерших от соматической
патологии без признаков гинекологических и эндокринных заболеваний (10 случаев).
Результаты исследования

При простом типе ММ опухоль имела вид плотной
белесоватой волокнистой ткани с четкими границами,
была представлена, как правило, единичными узлами
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Б
Рис. 1. Простая миома. А — переплетение гладкомышечных
волокон (окраска гематоксилином и эозином, ув. об. х10,
окуляр 10); Б — замещение соединительной тканью
гладкомышечных волокон (окраска пикрофуксином по ВанГизону, ув. об. х40, окуляр 10)

А

Б
Рис. 2. Простая миома. А — пролиферирующие миоциты
вокруг синусоидных сосудов; Б — выраженная пролиферация
миоцитов. Окраска гематоксилином и эозином, ув. об. х40,
окуляр 10
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небольших размеров, располагавшимися преимущественно интрамурально-субсерозно и межмышечно в
дне и теле матки. При пролиферирующем типе ММ
множественные узлы опухоли также имели четкую
границу с прилежащим миометрием, но консистенция их была более мягкой, чем у простой миомы. На
разрезе узлы имели вид однородной ткани, нередко с
множественными кровоизлияниями.
Микроскопически простые миомы характеризовались хорошо очерченными пучками из гипертрофированных гладкомышечных клеток (рис. 1 А), от
прилежащих участков миометрия они отделялись как
бы капсулой (псевдокапсула миомы), которая была
представлена сдавленными и уплощенными гладкомышечными элементами, фибробластами, тесно
переплетенными с большим количеством коллагеновых волокон. Гипертрофия миоцитов миометрия при
миоме чаще всего носила выраженный региональный
характер. В «молодых» опухолевых узлах небольшого
диаметра миоциты имели ядра довольно крупных размеров эллипсоидной формы, а в «старых» опухолевых
узлах большого размера — небольшие ядра, приближающиеся по своей форме к палочковидным; фигуры
митоза и клеточная атипия отсутствовали. Паренхиматозный компонент (гладкомышечные клетки)
опухоли сочетался с различным по степени выраженности стромальным (соединительнотканным) компонентом — экстрацеллюлярным матриксом. В небольших опухолях фиброзная соединительная ткань почти
отсутствовала или ее было мало, в крупных узлах она
замещала гладкомышечные волокна на значительном
протяжении, давала окраску в кирпично-красный цвет
по Ван-Гизону (рис. 1 Б). В сформированных опухолях
с течением времени количество соединительной ткани
увеличивалось. Фиброзные волокна оплетали каждую
гладкомышечную клетку, в конечном итоге клетки
подвергались атрофии, оказавшись замурованными в
основном веществе.
У 22% женщин исследуемой группы на фоне прогрессирующей беременности в миоме были определены участки пролиферации миоцитов (рис. 2 А) с
формированием новых миоматозных узлов. Вокруг
сосудов мелкого калибра отмечено скопление незрелых миоцитов с крупными гиперхромными ядрами,
митотическая активность наблюдалась преимущественно вокруг сосудов синусоидного типа в зонах
«активного роста» (рис. 2 Б). Зоны роста определяли
чаще по периферии основного узла. Гистологически
участки пролиферации миоцитов были представлены крупными гладкомышечными клетками с «сочными» — крупными и гиперхромными ядрами, которые на поперечных срезах имели округлую форму.
Размеры ядер миоцитов были достаточно однородными. Клеточные элементы располагались упорядоченно
в виде тяжей и пучков. Опухолевые клетки сохраняли
мономорфность, митозы были либо единичными, либо
умеренно выраженными — от 5–10 в 10 полях зрения.
Повышенное количество митозов наблюдалось преимущественно в зонах роста — вокруг сосудов. Строма
в зонах пролиферации была представлена незначительно выраженной рыхлой соединительной тканью,
часто с явлениями отека. Коллагеновые волокна распределялись неравномерно в виде тонких пучков. В
строме определялись сосуды капиллярного типа.
Все случаи клинической манифестации нарушения
питания миомы были верифицированы гистологи-
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ческим исследованием. Морфологические изменения
в самом миоматозном узле имели прогрессирующий
характер и зависели от сроков развития клиники
ишемии узлов, размеров узла и его расположения.
Первым признаком нарушения кровоснабжения опухоли и доказательством компенсаторных процессов,
развивающихся в ткани в ответ на гипоксию, служило новообразование сосудов капиллярного типа,
количество которых в поле зрения достигало 50–60.
Дистрофические изменения возрастали параллельно
сроку острой ишемии и проявлялись все более нарастающим отеком ткани. Сосуды микроциркуляторного
русла в зоне патологии были неравномерно расширены, полнокровны, в просвете отдельных капилляров
отмечены лейкоциты (рис. 3 А). Ишемические изменения сменялись развитием некроза узла: ядра миоцитов не дифференцировались, границы клеток не были
определены. В опухолевых клетках, еще сохраняющих
свою структуру, выявлены признаки дистрофического
полиморфизма — одни ядра пикнотизировались и
разрушались, другие увеличивались в размерах, приобретали неправильную форму, количество хроматина
было непостоянным — резко возрастало или, наоборот, уменьшалось. Все эти изменения указывали на
явную нежизнеспособность дистрофических клеток.
Очаги некроза были различными по размеру и площади, отмечена тенденция к их слиянию (рис. 3 Б), при
этом граница между миоматозным узлом и окружающей мышечной тканью сохранялась. Межмышечный
отек продолжал нарастать и охватывал уже не только периваскулярные зоны, но и распространялся на
большую площадь, увеличивая разрыв между мышечными волокнами. В исследуемых срезах в среднем в
2–3 капиллярах определяли образование пристеночных тромботических масс, представленных фибрином
ярко-розовой окраски и лейкоцитами. В межмышечном пространстве на ограниченных участках появлялись лейкоциты. При прогрессировании срока нарушения кровообращения в миоматозных узлах наблюдался
выраженный межмышечный отек с резким расширением тканевых промежутков. Очаги некроза были
сформированы. Воспалительную инфильтрацию представляли лейкоциты, которые располагались не только
в межмышечном пространстве, но и на месте некротизированных миоцитов. Массивная лейкоцитарная
инфильтрация полностью занимала всю зону некроза,
в этой же зоне располагались обширные очаги кровоизлияний (рис. 3 В). Отек становился массивным,
нарастая, он образовывал обширные полости, расслаивая межмышечные промежутки, возникали явления
миксоматоза (рис. 3 Г). В пограничной с некрозом
зоне мышечная ткань была сохранена, клетки и их
ядра четко дифференцировались. По периферии опухолевого узла располагались конгломераты довольно
крупных толстостенных кровеносных сосудов.
У 9 больных (22%) из общей группы проведена гистерэктомия вследствие рецидива миомы, развившейся
в течение 2–4 лет после КМ во время беременности.
Возраст больных был от 25 до 30 лет — 2 пациентки, от
30 до 35 лет — 6, свыше 40 лет — 1. При микроскопическом исследовании у всех 9 женщин рецидивировавшая
ММ носила картину пролиферирующей. При рецидиве пролиферирующего варианта миомы гистологическая картина оставалась прежней. В исследуемой
ткани преобладали гладкомышечные клетки, сохранялась «клеточность». Ядра клеток были крупные, гипер
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Рис. 3. Простая миома. Дистрофические изменения в
миоматозном узле. А — ишемия гипертрофированных
миоцитов; Б — очаги некроза, перемежающиеся с очагами
ишемизированных миоцитов; В — миомаляция волокон с
обширными очагами инфильтрации лейкоцитами; Г — отек.
Окраска гематоксилином и эозином, ув. об. х40, окуляр 10
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Данные морфометрических исследований при простой и пролиферирующей миомах
Исследованные показатели

Контрольная
группа

Простая
миома

Пролиферирующая
миома

Пролиферирующая
миома (рецидив)

n=10

n=32

n=9

Количество миоцитов на ед. площади, 0,05 мм2

198,4±6,3

311,7±4,9*

824,2±15,9*

n=9

Площадь всех миоцитов в исследуемой зоне, %

55,99±1,5

25,3±0,2*

70,7±3,1*

90,4±0,2*

Площадь межмышечного пространства в исследуемой зоне, %

44,01±1,5

74,67±0,2*

29,17±3,0*

9,6±0,2*

1209,4±2,0*

Примечание: * Р≤0,05 — достоверно относительно показателей в контрольной группе

хромные. В ткани отмечали повышенное образование
новых сосудов. Вокруг сосудов определяли множество
зон роста опухолевых миоцитов, сохранялись признаки пролиферативной активности.
Обработка гистологических препаратов с выделением отдельных методик в программе «ВидеоТесТ–
Морфология 5.0» позволила получить данные, из которых следовало, что имело место явное увеличение
количества миоцитов от нормы (матка без патологии)
к простой форме миомы и в большей степени от нормы
к пролиферирующей форме ММ (таблица).
заключение

Таким образом, у большинства наблюдаемых женщин (78%) на фоне беременности имела место простая ММ. Рост опухоли во время беременности был
обусловлен прежде всего гипертрофией миоцитов и
вторичными изменениями: нарушением микроциркуляции и развитием некробиотических процессов. У
беременных с картиной пролиферирующей ММ (22%)
клинически отмечены быстрый рост, большие размеры и большое количество миоматозных узлов, преиму-

щественно межмышечное расположение, которое во
время беременности чаще принимало центрипетальное направление роста. В основе роста таких миоматозных узлов лежали не только процессы гипертрофии
миоцитов, но и их гиперплазия, активный ангиогенез
и в меньшей степени стромообразование. У беременных, у которых была выявлена пролиферирующая
миома на фоне беременности, как правило, в ближайшие 2–4 года возникает рецидив ММ. В этих случаях
темпы роста опухоли превышают первоначальные (до
КМ). Причиной этого явилась более выраженная пролиферативная активность (по сравнению с исходной),
что подтверждено морфометрическими исследованиями, а клинически процесс характеризовался множественными узлами, преимущественно субмукозным и
интрамурально-субмукозным расположением узлов.
Вероятно, данный контингент нуждается в скорейшей
целенаправленной профилактике после разрешения
беременности. Однако использование эффективных
препаратов с этой целью (агонисты рилизинг-гормонов) на фоне лактации вряд ли возможно, что ставит
новые задачи для исследований.
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Резюме

В обзоре представлены результаты исследования зарубежных ученых за последние 15 лет, посвященных оценке диагностической и прогностической значимости иммунологических параметров,
которые ассоциируются с риском развития сепсиса и его исходами после обширных полостных
операций или операций по поводу сочетанной травмы и острой кровопотери.

Ключевые слова:

сепсис, иммунологические маркеры.

Abstract

This review presents results of the study of foreign scientists in the last 15 years, dedicated to the
assessment of diagnostic and prognostic significance of the immunological parameters that are associated with a risk of developing sepsis and its outcomes after extensive abdominal operations or
operations concerning concomitant injury and acute blood loss.
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Сепсис остается одной из наиболее сложных и
недостаточно изученных общемедицинских проблем.
Несмотря на использование мощных антибиотиков и
химиотерапевтических препаратов, а также современных технологий интенсивной терапии, тяжелый сепсис
и септический шок — самые частые причины смерти у
больных в отделениях реанимации.
Согласно последним оценкам, во всем мире ежегодно фиксируется более 18 млн случаев сепсиса и,
по крайней мере, до 2/3 этих случаев сопровождается
развитием тяжелого сепсиса или септического шока.
Ощутимый прогресс в понимании многих механизмов
развития сепсиса не изменил частоту септических
осложнений, которая остается высокой, особенно у
пациентов после тяжелой сочетанной травмы, обширных полостных оперативных вмешательств, острой
кровопотери и колеблется, по данным разных авторов,
от 9 до 35%, а летальность достигает 50–80% [1–5].
Не вызывает сомнения, что это патологическое
состояние имеет инфекционную природу, и что тяже-
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МИГ — миграция макрофагов
ПКТ — прокальцитонин
ПОН — полиорганная недостаточность
СВР — системная воспалительная реакция
ССВО — синдром системного воспалительного ответа
ФНО — фактор некроза опухоли
CРБ — С-реактивный белок

лые инфекционные осложнения у хирургических и
тяжелопострадавших больных развиваются в условиях
несостоятельности противоинфекционного иммунитета. В то же время, несмотря на множество научных
публикаций, посвященных исследованию клинических и иммунологических параметров, которые могут
отразить риск смертельного исхода при послеоперационных инфекционных осложнениях, окончательной
ясности в вопросах, касающихся иммунологии сепсиса, до сих пор нет. Сложность проблемы связана со
значительным разбросом мнений как о клинической
оценке, так и о первопричине сепсиса и основных звеньях его патогенеза.
Несмотря на существование общих критериев,
разработанных согласительными конференциями по
сепсису 1991 и 2001 гг., по-прежнему в разных медицинских учреждениях отсутствует единое мнение
относительно определения начала сепсиса и классификации его тяжести. Неоднородность септических
пациентов, когда в одну группу включают пациен-
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тов с сепсисом, развившимся при разных патологических состояниях, таких как пневмония, перитонит,
инфекции мягких тканей, ожоговая или механическая
травма, не позволяет выделить и унифицировать значимые прогностические и диагностические критерии
сепсиса. Однако патогенез сепсиса у пациентов этих
групп может отличаться как вследствие различных
причин инфекции и спектра патогенов, так и вследствие различия вида сопутствующей патологии или
других характеристик пациентов.
Поэтому актуален поиск прогностических, в том
числе иммунологических маркеров, которые могут
иметь решающее значение для выявления больных с
высоким риском развития септических осложнений и
для обеспечения соответствующей терапии.
Настоящий обзор посвящен оценке изменений
иммунологических параметров по данным научной
иностранной литературы за последние 15 лет, которые ассоциируются с предрасположенностью к развитию сепсиса, помогают поставить диагноз сепсиса и
прогнозировать смертельный исход после обширных
полостных операций или операций по поводу тяжелой
сочетанной травмы и острой кровопотери.
Иммунологические маркеры — предвестники
септических осложнений, развития сепсиса
и его исходов

Объективные трудности диагностики сепсиса часто
препятствуют раннему началу лечебных мероприятий,
когда вмешательство может быть наиболее эффективным. В то же время доказано, что раннее обнаружение
и лечение местных инфекций может предотвратить их
системное распространение, а каждый час задержки
лечения сопровождается увеличением вероятности
развития септического шока и смертельного исхода
на 7,6% [6]. Не выделяя единственного, окончательного диагностического теста, ясно, что для постановки
диагноза клиницисты должны опираться на сочетание
лабораторной и клинической информации.
Самым большим препятствием к своевременному
выставлению диагноза «сепсис» являются трудности,
связанные с отличием сепсиса от системной воспалительной реакции (СВР) и с определением вероятности
развития сепсиса у пациентов с СВР или локализованными очагами инфекции.
Для оценки тяжести болезни было предложено
несколько моделей, однако наиболее связанные с
сепсисом изменения иммунологических параметров
обычно не проявляются до тех пор, пока сепсис не
перешел в стадию септического шока. Поэтому прежде чем рекомендовать интересующий маркер для
широкого использования, он должен иметь изученные
характеристики, быть хорошо стандартизованным и
точным, обладать специфичностью (т.е. быть неотъемлемой частью развития болезни и иметь клинические
конечные точки приложения) и выдержать проверку
временем [7].
Понятие «биомаркер» определяется как «характеристика, объективно измеряющая и оценивающая
как нормальные биологические, так и патологические
процессы или фармакологические ответы на терапевтическое вмешательство» [8]. Недавно созванная
согласительная группа определила важные различия
между критериями сепсиса, его маркерами и медиаторами ответа организма на септический процесс для
удовлетворения потребности в более систематическом
подходе к клиническим исследованиям [9]. Те показа-
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тели, которые значимо меняются с течение 2–3 сут от
начала клинических проявлений сепсиса можно рассматривать в качестве прогностических маркеров.
В настоящее время научная литература перенасыщена множеством данных об иммунологических
критериях и маркерах, изучаемых на разных стадиях
доклинических, переходных и клинических исследований. Однако размеры выборок остаются небольшими, результаты анализов и диагностические пороги
разнообразны, а обследованные популяции пациентов
различаются. Тем не менее ряд показателей можно
рассматривать в качестве предвестников или биомаркеров сепсиса.
В исследованиях 90-х гг. было показано, что после
серьезной операции или травмы нарушаются механизмы пролиферации Т-лимфоцитов и секреции ими цитокинов, гиперчувствительности замедленного типа
по результатам кожного теста, меняется секреция многих цитокинов моноцитами, изменяется экспрессия
антигенов главного комплекса гистосовместимости
II класса, нарушаются такие функции нейтрофилов,
как хемотаксис, фагоцитоз, продукция активных кислородных метаболитов [10–14]. Другие исследования
демонстрируют, что тяжесть хирургической травмы
прямо коррелирует со степенью выраженности послеоперационной иммунной несостоятельности, которая
может проявляться изменением соотношения Т-хелперов 1-го и 2-го типов и сопровождаться нарушением
регуляции продукции антител и баланса активности
про- и противовоспалительных реакций [15–18].
Подтверждением того, что подавление иммунных
механизмов противоинфекционной защиты после
серьезной операции или травмы может повысить восприимчивость к инфекции и привести к развитию
сепсиса, являются результаты ряда исследований, в
которых показана связь между тяжестью сепсиса, смертельным исходом и такими изменениями показателей,
как полная неотвечаемость на антигены по результатам кожных проб и снижение экспрессии HLA-DR на
моноцитах, регистрируемая с 1-х суток послеоперационного или посттравматического периода [19, 20].
В ряде исследований последнего десятилетия представлены доказательства того, что определение генотипа генов иммунного ответа может быть полезным
для оценки рисков развития сепсиса. Так, пациенты,
гомозиготные по аллелю фактора некроза опухоли
бета (ФНО-ẞ) ФНО В2 (B2/B2), демонстрируют более
высокую смертность, чем пациенты с гетерозиготным B1/B2 или гомозиготным B1/B1 генотипами. Кроме
того, гомозиготность по аллелю ФНО В2 была связана
с повышенным уровнем циркулирующего ФНО-α и
более высокими баллами по шкале оценки полиорганной недостаточности (ПОН) у пациентов с сепсисом.
Развитие осложнений было связано со снижением способности секретировать ФНО-α после операции. Тем
не менее, у больных без осложнений полиморфизм
ФНО-ẞ не был связан с различным уровнем продукции
ФНО-α [21]. В исследовании, выполненном V. Kahlke
et al., при обследовании пациентов после обширных
абдоминальных операций показано, что с высоким
риском развития осложнений связан гетерозиготный генотип ФНО-ẞ (B1/B2). Однако, если у больных с
гомозиготным генотипом ФНО-ẞ (B2/B2) развивались
осложнения, то относительный риск их более тяжелого
течения и смертельного исхода увеличивался [22–25].

Г.В. Булава. Иммунологические аспекты сепсиса

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Интерес к определению концентрации липополисахаридов (ЛПС) и провоспалительных цитокинов для
диагностики сепсиса подтвержден тем, что инфекционный процесс можно имитировать, введя животным
живые бактерии, ЛПС, интерлейкин-1 (ИЛ-1) или ФНО,
и тем, что для пациентов с сепсисом характерны бактериемия, значительное повышение концентрации ЛПС
и провоспалительных цитокинов в крови. Несмотря на
то, что результаты исследований по изучению эффективности экстракорпоральной сорбции эндотоксина
[26] по нейтрализации специфическими антителами
ФНО-α [27] или использованию антагонистов рецепторов ИЛ-1 [28] при сепсисе не продемонстрировали
ожидаемого клинического эффекта, это не уменьшило
диагностическую и прогностическую значимость этих
параметров при сепсисе.
В последние годы внимание многих исследователей привлекает одновременное измерение ИЛ-6 и
липополисахарид-связывающего белка (ЛСБ). Интерес
обусловлен тем, что активный синтез ИЛ-6 начинается
сразу после воздействия на клетки иммунной системы
бактерий, вирусов, митогенов, различных медиаторов.
Быстрая и выраженная реакция на всю эту многообразную группу эндогенных и экзогенных веществ
указывает на то, что данный цитокин относится к
категории ранних медиаторов. Период полувыведения
у ИЛ-6 — 45 мин, поэтому, измеряя его содержание в
сыворотке крови в динамике, можно контролировать
развитие острого воспалительного ответа на хирургическую агрессию, травму или инфекции. В зависимости от того, развивается эта реакция быстро или медленно, можно прогнозировать степень риска развития
септического осложнения и его прогноз [29–31], в том
числе — вероятность развития септического шока [5].
Показано, что увеличение концентрации ИЛ-6 при
повышении температуры тела может помочь предсказать инфекционную природу осложнения прежде,
чем будут получены результаты микробиологического
исследования культуры [32] и предупредить врача о
том, что у пациента имеется большой риск развития
сепсиса раньше, чем проявят себя другие маркеры и
симптомы [33].
ЛСБ — это хорошо изученное соединение, являющееся одним из медиаторов иммунной системы.
Синтез ЛСБ индуцируется в пределах нескольких
часов после контакта с грамположительными (ГПБ) и
грамотрицательными (ГОБ) бактериями, а также при
инфицировании грибами [34]. Повышение концентрации ЛСБ над уровнем нормы может предупредить
клинициста о начале острого местного воспаления
инфекционной природы, системной бактериальной
или грибковой инфекции или септицемии [35]. Более
того, показано, что самые высокие концентрации ЛСБ
выявлены при тяжелом сепсисе и септическом шоке,
развитию которых способствовало подавление активности моноцитов в ответ на ЛПС [36]. Мониторинг
ЛСБ может помочь также в определении этиологии
воспалительного процесса, так как его концентрация различается при бактериальных или грибковых
инфекциях и при воспалительных реакциях, обусловленных другими возбудителями или патологическими
процессами, например, вирусами, паразитами или
развившимися вследствие травмы и панкреатита [37].
Кроме того, считают, что определение ЛСБ может быть
полезным для дифференцировки между пневмонией и бронхитом в отделениях интенсивной терапии,

Г.В. Булава. Иммунологические аспекты сепсиса

особенно в сочетании с определением С-реактивного
белка (СРБ) и фибриногена [38]. Показано, что ЛСБ
может подтверждать наличие инфекции и у пациентов
с нейтропенией, что особенно важно с учетом сниженной реактивности у этой категории больных, сопровождаемой нарушением синтеза цитокинов [39].
Высокие уровни ЛСБ являются предикторами неблагоприятного исхода, включая респираторный дистресс-синдром и смерть, поэтому измерения
его концентрации в динамике может своевременно
выявить пациентов, которые нуждаются в бдительном
наблюдении для своевременного лечебного вмешательства [40].
Таким образом, одновременное определение ИЛ-6
и ЛСБ может помочь в оценке иммунореактивности
пациентов после хирургических вмешательств или в
посттравматическом периоде, так как они сигнализируют об опасности раньше, чем другие клинические
симптомы развития инфекционного осложнения станут явными.
Анализ результатов исследования функционального потенциала мононуклеарных фагоцитов также поддерживает концепцию, включающую мнение о том,
что нарушение их функции после серьезной операции
или травмы подавляет иммунные механизмы противоинфекционной защиты и может способствовать
развитию сепсиса. Было установлено, что продукция в
предоперационном периоде ИЛ-12 моноцитами, индуцированными ЛПС, была заметно снижена у пациентов с развившимся послеоперационным сепсисом,
и выраженность этого функционального недостатка
напрямую коррелирует с тяжестью сепсиса [41]. Важно
отметить, что нарушение перед операцией продукции моноцитами ИЛ-12 было выявлено в ходе многомерного анализа как независимый прогностический
фактор риска развития смертельного исхода послеоперационного сепсиса. На модели полимикробного септического перитонита и индуцированного Escherichia
coli перитонеального сепсиса установлено, что противоинфекционная резистентность макроорганизма
зависит от ИЛ-12 и регулирующего его продукцию
цитокина-интерферона γ (ИФН γ) [42, 43].
Исследование продукции цитокинов у 1113 пациентов, перенесших обширные полостные операции,
показало, что перед операцией моноциты пациентов с
сепсисом, развившимся после операции, по сравнению
с моноцитами пациентов с гладким течением послеоперационного периода хуже продуцировали только
ИЛ-10, но не другие цитокины. Однако когда результаты исследования септических пациентов ранжировали
в соответствии с исходами, было установлено, что
моноциты пациентов, умерших в результате сепсиса,
также значительно хуже, чем клетки выживших больных, продуцировали и ИЛ-12 [44].
При оценке прогностической и диагностической значимости различных цитокинов и медиаторов
иммунного ответа следует учитывать тот факт, что
развитие сепсиса и синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) связано с активацией производства как про-, так и противовоспалительных
медиаторов, которые главным образом синтезируются
в тканях. Хотя это системный процесс, патофизиологические события, развивающиеся в разных органах
и периферической крови, отличаются между собой,
что ведет к разобщенности при трактовке результатов
исследований. Характер повреждений (ожог, кровопо-
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теря, травма, перитонит), клеточный состав каждой
анатомической области (фагоциты, природа эндотелиальных клеток) и ее микроокружение (например, местное присутствие гранулоцитарно-макрофагального
колониестимулирующего фактора в легких, низкий
уровень аргинина в печени, поступление эндотоксина
из кишечника) и пролиферация лейкоцитов играют
важную роль при локальном воспалении повреждении
тканей. Высокий уровень не только провоспалительных медиаторов ИЛ-1, ФНО, но и ИФН-γ, группы белков высокой мобильности-1 (HMGB1), фактора, тормозящего миграцию макрофагов (МИФ), продуцируемых
местно и попадающих в кровоток, инициируют развитие повреждений в удаленных областях вследствие
наличия перекрестных связей органов [45].
Оценивая значимость прогностических иммунологических маркеров, следует учитывать то факт, что на
иммунный статус больных, полностью соответствующих критериям сепсиса, влияют как характер самого
патологического процесса, так и множество ключевых
параметров, свойственных тяжелой инфекции. Изучив
результаты исследования иммунологических параметров у большого количества пациентов с сепсисом, греческая исследовательская группа особо отметила, что
характер бактериальной инфекции, ее происхождение
(«уличные» или госпитальные штаммы, их сообщество или только нозокомиальные), локализация очага
инфекции и его обширность по-разному влияют на
иммунную систему и оказывают на нее различные
нагрузки [46].
В работе С. Gogos et al. (2010) [47] показано, что
выраженность лимфопении, изменения количества
субпопуляций мононуклеарных клеток, их апоптоз и
активация HLA-DR на моноцитах различаются не только при разной локализации и обширности очагов бактериальной инфекции, но также при разной степени
тяжести сепсиса (сепсис по сравнению с тяжелым сепсисом или септическим шоком). Эта же группа ранее
сообщила, что продукция ФНО и ИЛ-6 моноцитами,
стимулированными ЛПС, была ниже у септических
больных с пневмонией, обусловленной искусственной
вентиляцией легких, чем у больных с сепсисом, обусловленным другими источниками инфекций [48].
Исследование в ходе диагностики перечисленных
выше иммунологических параметров позволяют врачам мониторировать иммунный статус больных с сепсисом, который в ходе своего развития претерпевает
многочисленные изменения, в том числе и те, что
собраны под термином «синдром компенсаторного
противовоспалительного ответа» [49].
Как было отмечено, отличительной особенностью
сепсиса является лимфопения. Она затрагивает большинство популяций лимфоцитов, хотя представленные в литературе данные о степени выраженности
изменений лимфоцитарного звена у разных авторов
различаются [50–52]. Важно отметить, что лимфопения сопровождается изменениями относительного
количества и соотношения CD4+/CD8+ субпопуляций,
повышением относительного количества регуляторных Т-клеток (Т-reg) [53] и натуральных киллеров (NKклеток) [46]. Лимфопения всегда ассоциируется с бактериемией и бывает более выраженной у пациентов с
грампозитивной, чем у пациентов с грамнегативной
инфекцией [50], а также имеет обратную связь с исходом [54].
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Механизмы, которые ведут к лимфопении, главным
образом проявляются перераспределением активированных клеток, которые уходят из кровеносного русла,
мигрируя к ткани, особенно — в лимфатические ткани,
а также активацией апоптоза.
Апоптоз — заложенная природой в каждой клетке млекопитающих программа самоуничтожения,
активируется в условиях лавинообразно нарастающей
интоксикации и митохондриального дистресса. Это —
обратимый до определенного момента процесс, позволяющий биологически целесообразно контролировать количество и качество клеток различных тканей:
нейтрофилов, лимфо-, эндотелио-, гепато-, энтеро-,
миокардиоцитов и даже безъядерных эритроцитов,
тем самым обеспечивая сбалансированное соотношение этих клеток, необходимое для нормально функционирующего иммунного ответа. По мнению многих
исследователей, изучение процессов апоптоза при
сепсисе позволит оптимизировать диагностическую и
лечебную тактику [55–57].
Усиление процесса апоптоза и связанная с этим
потеря иммунных клеток, очевидно, играют важную
роль в развивающейся после травмы и сепсиса иммуносупрессии [58]. Существенная потеря В-клеток, Тклеток-хелперов (CD4+), фолликулярных дендритных
клеток и эпителиальных клеток желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) при сепсисе происходит за счет апоптоза,
в отличие от цитотоксических T-клеток CD8, NK-клеток
и макрофагов, популяция которых, по мнению ряда
авторов, не уменьшается [59]. Позднее R.S. Hotchkiss
et al. уточнили, что апоптоз затрагивает не только
лимфоциты, в том числе CD4+- и CD8+-клетки, но также
циркулирующие NK-клетки [60]. Y. Le Tulzo et al. показали, что апоптоз циркулирующих лимфоцитов был
значительно ниже у больных с сепсисом, чем у больных с септическим шоком [61].
Наиболее информативными маркерами апоптоза
при сепсисе считают «белок клеточной смерти» Fas/
Apo-1 и его лиганд Fas/FasL, а также рецептор 1 к фактору некроза опухоли TNFR1 [62].
Потенциальное значение истощения пула лимфоцитов иллюстрируется исследованиями, показывающими, что предупреждение апоптоза лимфоцитов или
эпителия ЖКТ посредством трансгенной экспрессии
Bcl-21 улучшает показатели выживаемости после экспериментального сепсиса [63]. Поэтому определение
этого белка в ходе развития септического процесса
может помочь в диагностике тяжелого сепсиса и его
исходов.
Уменьшение экспрессии HLA-DR на CD14+-моноцитах является еще одним значимым прогностическим
маркером сепсиса и ССВО [19, 64, 65]. Показано также,
что основными посредниками, которые снижают экспрессию HLA-DR, являются ИЛ-10 и глюкокортикоиды, хотя они действуют по-разному на субпопуляции моноцитов, несущих на поверхности антигены
CD14HIGHCD16NEG и CD14LOWCD16POS [66]. В последние
годы появились работы, авторы которых считают
Белок Всl-2 — один из основных регуляторов апоптоза, может останавливать апоптоз, опосредуемый белком р53 или иными механизмами. Bcl-2 белок, локализован в митохондриях, эндоплазматическом
ретикулуме и перинуклеарной мембране. Он подавляет естественно
происходящую клеточную гибель предположительно путем регуляции
тока кальция в клетке. Считается, что Bcl-2 блокирует программированную клеточную смерть в В-клетках и поддерживает способность к
иммунному ответу (Nunez et al., 1991).
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потенциальными биомаркерами, представляющими
интерес при диагностике сепсиса и его исходов, поверхностные клеточные рецепторы: антиген II класса
гистосовместимости CD13-HLADR [67], HLA-G5 — человеческий лейкоцитарный антиген G5 [68].
Результаты приведенных выше исследований свидетельствуют о том, что сочетание таких признаков, как
гомозиготность ФНО B2, нарушение продукции моноцитами ИЛ-12, высокие уровни ЛСБ и ИЛ-6 на фоне
лимфопении с нарушением соотношения Т-хелперов
1-го и 2-го типов и со снижением экспрессии HLA-DR
на мононуклеарах, активация апоптоза, а также нарушение таких функций нейтрофилов, как хемотаксис,
фагоцитоз, продукция активных кислородных метаболитов, являются факторами риска развития тяжелых
осложнений и смертельного сепсиса после обширных
хирургических вмешательств и тяжелой травмы. Тем
не менее, в будущих исследованиях еще предстоит
оценить преимущества для клинической практики
методов оценки в предоперационном периоде рисков
развития сепсиса, основанных на генотипе и мониторинге функций иммунных клеток.
Анализ публикаций последних лет убеждает в необходимости весьма осторожно трактовать результаты
различных исследований, если в изучаемую группу
включены больные с разными заболеваниями, приведшими к развитию сепсиса. Однако в целом различия
в направленности изменений перечисленных выше
параметров при сепсисе у больных пиелонефритом,
внебольничной пневмонией или с интраабдоминальной инфекцией у разных авторов были минимальными. Различия касались только тяжелого сепсиса или
септического шока вследствие внебольничной пневмонии, когда количество NK-клеток было существенно
выше, чем у пациентов других групп, и сепсиса вследствие интраабдоминальных инфекций, когда существенно возрастало количество CD8+ клеток, в том числе
апоптотических CD8+ клеток. И, наконец, экспрессия HLA-DR на моноцитах особенно снижалась также
у пациентов с тяжелым сепсисом или септическим
шоком, развившимся вследствие пиелонефрита или
интраабдоминальной инфекции, обусловленной, главным образом, Kl. pneumoniae или Acinetobacter baumanii.
В целом, в обзоре J.-M. Cavaillon и M. Adib-Conquy (2010)
отмечено, что между изменениями иммунологических
показателей больных разных групп с сепсисом больше
сходства, чем различий [69].
Большое количество исследований, посвященных
оценке иммунных функций при сепсисе, продемонстрировали взаимосвязь количественных изменений
иммунологических параметров с развитием и исходом
сепсиса. В их число вошли: нуклеарный фактор каппа
В (NF-кB), ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-18, растворимый сывороточный L-селектин и прокальцитонин (ПКТ). Однако
только несколько групп авторов рассматривали вопрос
о том, являются ли эти изменения отражением начала
сепсиса, или, в соответствии с результатами многоцентрового анализа, они представляют собой независимые предикторы смертельного исхода [70, 71].
F. Arnalich et al. показали, что измерение в ранние
сроки активности ядерного фактора — кB (NF-кB), регулятора транскрипции провоспалительных цитокинов
одновременно с обнаружением высоких концентраций медиаторов системного воспалительного ответа в
ходе сепсиса может помочь в прогнозе его исхода, так
как уровень активности NF-кB был значительно выше
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у умерших и сильно коррелировал с тяжестью течения сепсиса у обследованных пациентов по балльной
оценке с помощью шкалы APACHE II [72].
Выявить корреляцию между концентрацией в плазме медиаторов иммунных реакций и исходом сепсиса
достаточно сложно из-за неоднозначности представленных в научной литературе результатов. Например,
S. Ikuta et al. продемонстрировали, что уровни ИЛ-18 и
ИЛ-10 в перитонеальной жидкости пациентов с лабораторно подтвержденным бактериальным перитонитом были увеличены, что отражает степень тяжести
перитонита [73]. Результаты динамического исследования концентрации регуляторных цитокинов ИЛ-12
и ИЛ-18 в ходе обследования 66 пациентов с послеоперационным сепсисом показали, что уровни Ил-12
были значительно ниже у пациентов с сепсисом по
сравнению с показателями хирургических больных
без сепсиса и незначительно отличались у выживших
и умерших больных. Напротив, концентрации в сыворотке ИЛ-18 значительно увеличивались у пациентов
со смертельным исходом сепсиса по сравнению с
выжившими больными, перенесшими сепсис, в сопоставимые сроки исследования, начиная с 1 сут. В частности, статистический анализ показал, что высокие
сывороточные концентрации ИЛ-18 в 1-е или 2-е сут
от начала сепсиса представляют собой ранний прогностический фактор смертельного исхода послеоперационного сепсиса. Эти исследования согласуются с
концепцией, утверждающей, что ИЛ-12 способствует
развитию защитной иммунной реакции в ходе сепсиса, в то время как ИЛ-18 преимущественно является
активатором органных дисфункций и летального шока
[74, 75].
Интерес к гликопротеину прокальцитонину (ПКТ)
как предшественнику (прогормону) гормона кальцитонина, открытому в 1984 г., не ослабевает до сих пор.
Несмотря на многочисленные исследования, остается
неясным, какую полезную функцию выполняет (или
не выполняет) ПКТ. С практической точки зрения важным было указание на связь высокой концентрации
ПКТ с системным воспалительным ответом в ответ на
разного рода повреждающие воздействия и инфекционную агрессию. Наиболее сильными стимуляторами
продукции ПКТ и его выхода в кровоток являются
микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, в
том числе — эндотоксины. Однако показано, что синтез мРНК, кодирующей ПКТ в мононуклеарных клетках, стимулирует провоспалительные цитокины ИЛ1b, ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО-α, уровень которых повышается и
при асептических воспалительных процессах [76, 77].
С учетом того, что повышение уровня ПКТ происходит также после введения антител к Т-клеткам,
моноклональных антител к CD52, после профилактической трансфузии донорских гранулоцитов, при
остром отторжении трансплантата, авторы полагают,
что ПКТ не может быть стопроцентным маркером
инфекции [78].
Более детальное исследование динамики ПКТ у
пострадавших с травмой нескольких анатомических
областей выявило существенные различия его уровней
в зависимости от обширности повреждений. У пострадавших с множественной травмой в зависимости от
наличия или отсутствия повреждения мозга исследование в течение 132 ч ПКТ и неоптерина показало, что
только в первые 3 ч уровень ПКТ был нормальным, но
в течение 24 ч существенно повышался (медиана 3 нг/
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мл). Получена значительная положительная корреляция между тяжестью травмы и уровнем ПКТ только у
пострадавших с травмой живота и конечностей, но не
у пострадавших с травмой головы и груди. Влияние
травмы мозга на уровень неоптерина было значимым
только в первые 108 ч. Повреждение мозга индуцировало продукцию ПКТ и неоптерина, но этот эффект
в меньшей степени проявлялся при интра-, чем при
экстракраниальных повреждениях, что обусловлено,
вероятнее всего, более обширными и травматичными
хирургическими вмешательствами при повреждениях
органов живота и конечностей [79]. Сходные результаты были получены при исследовании динамики ПКТ
у пострадавших с сочетанной травмой, включавшей
повреждения органов брюшной полости. У этой группы пострадавших значительное повышение уровня
ПКТ происходило в течение 2 первых сут после травмы (в среднем, до 3,5 нг/мл), что существенно выше,
чем у пострадавших с аналогичной травмой, но без
повреждения органов брюшной полости, у которых
концентрация ПКТ составила в среднем, 0,6 нг/мл.
При этом значимых различий концентраций ИЛ-6 и
СРБ в зависимости от наличия или отсутствия внутрибрюшных повреждений в течение первых 2 сут
после травм не выявлено. Значимое повышение уровня ПКТ выявлено также у пострадавших с повреждением печени и селезенки в комбинации с торакальной
травмой (9,37±2,71 нг/мл). Таким образом, повышение уровня ПКТ сразу после травмы более вероятно
является маркером тяжести повреждений, а не индикатором септического статуса, так как на концентрацию ПКТ оказывают влияние множество факторов, в
том числе — обширность и локализация повреждений,
объем хирургического вмешательства, а также интенсивная трансфузионная терапия [80].
Тем не менее, имеется большой интерес к определению ПКТ как параметра для диагностики сепсиса
или как предиктора смертельного исхода. B. Resh et
al. продемонстрировали, что ПКТ является чувствительным ранним диагностическим показателем для
сепсиса новорожденных [81]. C. Wunder et al. изучили уровни ПКТ в сывороткe и параллельно оценили
тяжесть состояния по шкале APACHE II у 33 пациентов
с тяжелым сепсисом. Многофакторный анализ данных показал, что имеется значимая положительная
корреляция между баллами по шкале APACHE II, ПКТ
и исходом сепсиса [71]. Другими авторами также установлено, что в 1-е сут диагностики сепсиса уровень
ПКТ и баллы по шкале APACHE II являются независимыми ранними прогностическими маркерами и
с высокой чувствительностью обеспечивают ранний
прогноз развития сепсиса и летальности [82].
Что касается СРБ, то его уровень в диапазоне до
10 мг/л повышается, как правило, по причинам, не
связанным с инфекциями (окисление Х-ЛПНП, сопровождающееся вялотекущим воспалением в эндотелии;
ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет,
гемодиализ) [83].
Сравнительный анализ результатов исследования,
включавшего 97 случаев грамотрицательной (ГОБ)
и 52 случая грамположительной бактериемии (ГПБ),
показали, что у больных в критическом состоянии
более высокие уровни ПКТ независимо от тяжести
заболевания выявлены при ГОБ, чем при ГПБ [84]. При
этом не выявлено различий между уровнями СРБ у
пациентов сравниваемых групп.
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Измерение уровня ПКТ и СРБ у больных с ССВО
без инфекции, больных с сепсисом и больных с септическим шоком показало, что ПКТ является хорошим
индикатором тяжести инфекции и полиорганной недостаточности у пациентов с сепсисом и коррелирует с
выживаемостью [85], тогда как СРБ не может играть
роль индикатора сепсиса и его тяжести [86]. Несмотря
на то, что самые высокие уровни ПКТ и СРБ были
зарегистрированы у пациентов с септическим шоком,
однократное исследование не позволяет прогнозировать исход. Только ежедневное определение уровней
этих белков позволило заключить, что динамика ПКТ
имеет хорошую корреляцию с тяжестью инфекции и
дисфункцией органов в отличие от СРБ. У выживших
пациентов снижение уровня ПКТ происходило в течение 48 ч, а СРБ — в течение 120 ч [87]. Поэтому считают,
что ПКТ должен быть включен в протокол диагностики
сепсиса и в клиническую практику отделений интенсивной терапии в качестве прогностического маркера
развития сепсиса у пострадавших с множественной
травмой [88, 89].
В целом высокая эффективность сочетанного измерения уровня ПКТ и СРБ для прогнозирования и диагностики сепсиса при критических состояниях твердо
установлена многими исследованиями и позволяет
проводить раннюю дифференциальную диагностику
инфекционных и неинфекционных воспалительных
процессов, прогнозировать их развитие, тяжесть течения и исход.
Значимость для диагностики сепсиса изменения
уровней системных нейропептидов была изучена у
61 пациента с сепсисом после обширных полостных
операций и у 23 сопоставимых пациентов без сепсиса.
Послеоперационный сепсис был связан с существенным увеличением концентрации в сыворотке кальцитонин ген-связанного пептида (CGRP). Системные
уровни CGRP были значительно выше у умерших, чем
у выживших уже в 1-е сут сепсиса и оставались значительно повышенными у умерших на протяжении всего
периода наблюдения. Уровень субстанции Р2 был также
более высоким у пациентов с сепсисом по сравнению
с пациентами группы сравнения, но существенные
различия между показателями выживших и умерших
были отмечены только на финальной стадии сепсиса.
Таким образом, высокий уровень системного CGRP
и субстанции Р можно считать ранними и поздними
прогностическими маркерами сепсиса и летальности
соответственно [90].
Суммируя вышесказанное, можно заключить,
что при развернутой клинической картине сепсиса
наиболее значимыми, по мнению ряда авторов, оказались такие параметры, как подсчет баллов по шкалам
APACHE II и SAPS II [91], определение ИЛ-18, NF-kB и
ПКТ [71, 72, 75].

Вещество P (субстанция P) — регуляторный пептид с широким
спектром биологической активности: оказывает сосудорасширяющее действие, способствует дегрануляции тучных клеток, является
хемоаттрактантом для лейкоцитов, активирует синтез и высвобождение медиаторов воспаления. Вызывает изменение артериального
давления крови, капиллярной проницаемости, сокращение гладкой
мускулатуры, секретогенное действие, высвобождение пролактина и
пищеварительных гормонов. Изучается роль вещества Р и его аналогов в регуляции центральных процессов, в том числе — устойчивости
к стрессу. Показано, что снижение концентрации вещества Р в синовиальной жидкости уменьшает тяжесть экспериментального воспалительного процесса.
2
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Хотя улучшение диагностики и оценки рисков
может помочь оптимизировать стандартные схемы
лечения при сепсисе, конечной целью является модуляция иммунного ответа таким образом, чтобы укрепить механизмы противоинфекционного иммунитета
и уменьшить проявления иммунной недостаточности.
Последние исследования в этой области дали интересные результаты, которые в конечном итоге могут
привести к разработке новых терапевтических концепций.
Опубликованные ранее противовоспалительные
стратегии адъювантной терапии сепсиса были нацелены на ФНО-α и ИЛ-1b, динамика которых демонстрирует реализацию острой СВР [27]. Такая терапия,
ориентированная на замедление кинетики процесса,
может помочь обойти проблему развития неконтролируемого системного воспалительного ответа. Недавняя
работа выявила высокую мобильность группы вох 1
(HMGB13) и фактора, ингибирующего миграцию макрофагов (МИФ), как конечных медиаторов, индуцирующих летальность при сепсисе. МИФ продуцируется
Т-клетками, макрофагами, моноцитами и клетками
гипофиза. Он стимулирует производство провоспалительных цитокинов макрофагами и способствует
активации Т-клеток [92, 93]. В эксперименте показано,
что блокада МИФ после индукции сепсиса сопровождается снижением смертности мышей, в то время как
применение МИФ ведет к увеличению смертности на
моделях сепсиса, индуцированного ЛПС ГОБ [94, 95].
HMGB1 стимулирует продукцию ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-1
моноцитами человека и продукцию макрофагальных
воспалительных белков [96].
На модели сепсиса грызунов показано, что блокада
HMGB1 в позднее время после аппликации ЛПС или
индукции инфекционного перитонита значительно
повышала выживаемость. Инфузия HMGB1, однако,
вела к смертельному исходу, подтвердив его патогенный потенциал [95, 97]. Эти исследования показывают,
что МИФ и HMGB1 представляют собой потенциально
новые цели для будущей терапевтической стратегии.
В научной литературе активно обсуждается возможность использовать определение белков семейства
IRAK4 для диагностики сепсиса. IRAK-M экспрессируется несколькими иммунными и эпителиальными типами клеток, и посредством ингибирования продукции
провоспалительных цитокинов IRAK-M может регулировать иммунный гомеостаз и неотвечаемость на
некоторые инфекционные и неинфекционные заболевания. Экспрессия IRAK-M обычно индуцируется

HMGB1 (англ. high-mobility group protein B1), или амфотерин, — белок
из группы ядерных негистоновых белков HMG. HMGB1, взаимодействует с ДНК ядра клетки, секретируется активированными макрофагами и моноцитами как цитокиновый медиатор. Будучи ядерным
белком, HMGB1 может высвобождаться при некрозе клеток и тканей.
После высвобождения из клеток белок связывается с рецептором
врожденного иммунитета TLR4, что приводит к секреции цитокинов
макрофагами и последующей воспалительной реакции. Из-за высокой
токсичности при высвобождении из клеток при значительном повреждении тканей белок HMGB1 рассматривается как одна из возможных терапевтических мишеней при сепсисе.
3

IRAK (англ. interleukin-1 receptor-associated kinase) — семейство белков,
состоящее из 4 цитозольных сигнальных киназ. Участвуют в передаче
сигнала от рецептора интерлейкина-1 (тип I) и некоторых Толл-подобных рецепторов. Отсутствие или их недостаточность приводит к нарушению иммунного ответа на бактериальные инфекции.
4
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посредством сигналов Toll-подобных рецепторов в
ответ на различные эндогенные и экзогенные растворимые факторы, такие, как поверхностные клеточные
и внутриклеточные сигнальные молекулы. В обзоре
L.L.N. Hubbard, B.B. Moore (2010) [98] представлены
клинические данные, подтверждающие полезность
определения IRAK-M как при раннем сепсисе, так и
при таких ситуациях, когда экспрессия IRAK-M вредна
организму, например, при раке и после трансплантации костного мозга. И если IRAK-M продуцируется
преимущественно моноцитами/миелоидными клетками, то другой белок этого семейства — IRAK2 секретируется повсеместно. Высказано предположение,
что IRAK-M является главным регулятором для сигналов, опосредованных Толл-подобными рецепторами,
тогда как IRAK2 является главным регулятором для
сигналов, опосредованных рецепторами к ИЛ-1 [99,
100]. Открытая в 2002 г. IRAK4 — еще одна важнейшая
функциональная киназа своей группы [101], не заменяемая другими киназами и участвующая во время
иммунного ответа в активации пролиферации Т-клеток через Т-клеточный рецептор. IRAK4 участвует в
активации генов, находящихся под контролем фактора транскрипции NF-kB, в ответ на проникновение в
организм инфекции. Основной угрозой для больных
с недостаточностью IRAK4 является инфицирование
ГОБ (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae).
Выработка IRAK4 в достаточном количестве может
ограничить синтез провоспалительных цитокинов в
ответ на бактериальный ЛПС.
Показано, что мононуклеарные клетки, полученные от пациентов с иммунной недостаточностью и
септическими процессами, не были способны после
стимуляции ЛПС к полноценной продукции ФНО-α,
ИЛ-8 и трансферина. Это сопровождалось снижением
уровня в крови IRAK1 и повышением уровня IRAK-M
и мРНК, регулирующей продукцию IRAK-M, что коррелировало со смертностью. Несмотря на казалось
бы веские доказательства значимости этих киназ при
развитии септического процесса, необходимо жесткое
логическое обоснование клинического преимущества
использования IRAK-M в терапевтических целях, для
чего требуется проведение дальнейших исследований в направлении лучшего понимания регулировки
транскрипции соответствующего гена.
Другие целевые структуры для диагностики и терапевтических стратегий при сепсисе могут представлять
компонент комплемента C5a и его рецептор C5aR. C5a
является мощным хемоаттрактантом и имеет ряд провоспалительных эффектов. Чрезмерное производство
C5a в ходе сепсиса может привести к нарушению регуляции и активации провоспалительных механизмов,
что сопровождается тканевыми повреждениям и развитием ПОН. Блокада компонента комплемента C5a,
рецептора к этому компоненту C5aR, или обоих сопровождается увеличением выживаемости при экспериментальном сепсисе. В дополнение к этому показано,
что C5a также содействует деактивации нейтрофилов,
что снижает бактерицидную активность этих клеток.
Нейтрализация C5a на моделях сепсиса животных
заметно улучшила фагоцитоз, производство метаболитов кислорода и хемотаксис нейтрофилов. Таким
образом, исследование активности компонентов комплемента и терапевтическое вмешательство в активность C5a может помочь в диагностике и достижении
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благоприятного баланса иммунного ответа во время
сепсиса [95, 102, 103].
В качестве индикаторов прогноза исхода сепсиса предлагают также определять, полиморфизм гена
ФНО-β [22], полиморфизм гена ИЛ-1 [104], а также
такие растворимые клеточные рецепторы, концентрация которых в сыворотке крови существенно увеличивается при тяжелом течении инфекционного процесса.
К их числу относят: растворимый рецептор к ИЛ-2 (sIL2R), макрофагальный рецептор sCD163, растворимый
рецептор к фактору некроза опухоли альфа (sTNF-R),
рецептор к фактору некроза опухоли р55 (TNF-R p55)
[106–108]. Перспективными маркерами сепсиса, наряду с перечисленными выше, считают также некоторые
белки острой фазы воспаления, например, эндотелин1 (ET-1), пентраксин-3 (PTX3) [109, 110].
Одним из важных моментов при решении вопроса о целесообразности включения в комплекс диагностических методов новых иммунологических тестов, помимо их специфичности, чувствительности и
адекватности поставленным задачам, является удорожание стоимости лечения. Это не всегда так, что
демонстрируют результаты, представленные M. Frink
et al. в 2009 г. Их расчеты показали, что одновременное ежедневное исследование ИЛ-6 и ЛСБ у 100 пациентов в течение 17 сут стоило бы не менее €50.000
в год, что соответствует менее чем 1,5% от общих
затрат для лечения септического пациента в настоящее время. Предполагается, что мониторинг инфекции и иммунной функции сопровождается положительными результатами лечения. Даже уменьшение
среднего времени пребывания больного на лечении
от 17 до 16 сут (минимальный ожидаемый результат)
будет сопровождаться уменьшением общих расходов
на 6%, и почти в 5 раз — расходов на лабораторную
диагностику. Контроль инфекций и иммунной функции, однако, предполагает намного больше, чем только
финансово-хозяйственные преимущества, а именно,
позволяет в более ранние сроки распознать развитие
постхирургических и посттравматических осложнений и рисков. Это, в свою очередь, ведет к раннему
выявлению местной инфекции (которая может быть
ключевым фактором в развитии сепсиса) и раннему
выявлению системной инфекции. Быстрое получение
результатов исследования (от 1 до 2 сут) дает клини-

цистам возможность в кратчайшие сроки обеспечить
эффективное лечение пациента. Выполнение обоснованных диагностических и лечебных манипуляций в
ранние сроки ведет, как правило, к уменьшению стоимости лечения за счет: более раннего бактериологического исследования возбудителей (выращивание на
питательных средах) с их идентификацией; более ранней хирургической обработки очагов местной инфекции и назначения антибиотика; более ранней верификации успешности антибактериального лечения.
Раннее выявление и санация очага инфекции могут
предотвратить развитие тяжелого сепсиса или септического шока, что в конечном итоге ведет не только к
снижению стоимости лечения, но и улучшает качество
жизни, особенно важное для пациента [96].
В то время как ученые всего мира ищут биомаркер
типа «Святого Грааля», клиницисты у койки больного
остаются под грузом необходимости сложной диагностики и оценки рисков при сепсисе. В этом обзоре
представлено очень краткое описание текущей литературы о биомаркерах и критическая оценка тех из
них, которые, скорее всего, окажутся полезными в
клинической практике. Как показал анализ опубликованных данных, на сегодняшний день не существует идеальных биомаркеров, являющихся точными, доступными и специфичными, способствующими
повышению клинической оценки состояния пациента
и помогающими в процессе принятия решений для
оптимальной помощи пациентам. Основной трудностью является то, что первая линия обороны против
инфекции — врожденный иммунитет, может быть
обоюдоострым мечом, так как одни и те же клетки,
молекулы и механизмы, участвующие в защитном
процессе, могут также участвовать в патологических
воспалительных процессах. Поэтому при диагностике
требуется найти тонкие различия между СВР и сепсисом, а при его лечении — сохранять баланс между
адекватным иммунным ответом и воспалительной
реакцией, что позволит эффективно бороться с патогенами, ограничивая воспаление, которое может нанести ущерб организму [111]. Остается надежда на то,
что результаты последующих научных исследований
иммунных механизмов откроют новые пути эффективной диагностики сепсиса и его лечения.
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OPPORTUNITIES of endoscopic retrograde stenting of the bile ducts
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актуальность

В последнее десятилетие в лечении острой механической желтухи, развившейся на фоне злокачественных новообразований органов панкреатобилиарной зоны (ПБЗ), все больше отдают
предпочтение эндоскопическому ретроградному способу дренирования желчных протоков.

Материал и методы

С января 2007 по июль 2012 г. в клинике госпитальной хирургии № 2 РНИМУ им. Н.И. Пирогова
было выполнено эндоскопическое протезирование билиарного тракта у 441 больного. Из них
324 (73,5%) стентирования пришлись на долю 234 пациентов с опухолью внепеченочных желчных протоков. Диагностическая программа включала в себя ультразвуковое исследование, компьютерную томографию, эндоскопическую ультрасонографию и эндоскопическую ретроградную
панкреатикохолангиографию.

Результаты

Установка билиодуоденального стента у 223 больных (95,3%) производилась после предварительно выполненной эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ). Адекватность дренирования желчных протоков после произведенного в необходимом объеме билиарного стентирования была достигнута у всех пациентов. В 46 случаях выполнить стентирование билиарного
тракта не удалось. Осложнения после эндоскопических вмешательств, представленные острым
панкреатитом, холангитом, кровотечением из области ЭПСТ, перфорацией стенки двенадцатиперстной кишки и миграцией стента встретились в 19 случаях (5,9%). Послеоперационная летальность составила 3,8%. В 7 случаях (3%) пациенты умерли после достижения эндоскопической
декомпрессии билиарного тракта. После билиодуоденального стентирования у всех пациентов
желтуха разрешилась или существенно снизилась. У 185 из них (79%) эндоскопическое пособие
явилось окончательным методом лечения вследствие запущенного опухолевого процесса. При
рецидиве желтухи выполняли эндоскопическую санацию стента либо его замену. В остальных
случаях (21%) после разрешения желтухи больным были произведены хирургические декомпрессивные вмешательства.

заключение

Метод эндоскопического ретроградного дренирования желчных протоков позволяет подготовить больных с механической желтухой к оперативным вмешательствам, в том числе и радикальным (либо является окончательным методом лечения опухолей органов ПБЗ, осложненных
механической желтухой у неоперабельных больных). Частота осложнений после эндоскопических ретроградных вмешательств на большом сосочке двенадцатиперстной кишки по поводу острой механической желтухи бластоматозного генеза практически не отличалась от таковой после
стандартных ретроградных вмешательств и составляла 6%.

Ключевые слова:

опухоли панкреатобилиарной зоны, острая механическая желтуха, эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография, билиарное стентирование.

purpose

In the last 10 years in the treatment of acute jaundice, developed on a background of malignant
tumors of the pancreatobiliary zone (PBZ), more preferred method is endoscopic retrograde biliary
drainage.

Material and methods

From January 2007 to July 2012 in the clinic of hospital surgery N. 2 PRNMU endoscopic biliary stenting was performed in 441 patients. Of these, 324 (73.5%) stenting fell to 234 patients with a tumor
of the extrahepatic bile ducts. The diagnostic program included ultrasonography, computed tomography, endoscopic ultrasonography and endoscopic retrograde cholangiopancreaticography.
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Results

Installing of bilioduodenal stent in 223 patients (95.3%) was generated after the pre-endoscopic
papillosphincterotomy (EPST). The adequacy of the biliary drainage after produced in the required
amount of biliary stent placement was achieved in all patients. In 46 cases, execute the biliary tract
prosthesis failed. Complications of endoscopic interventions presented with acute pancreatitis,
cholangitis, bleeding from the area of EPST, perforated duodenal wall and migration of the stent
were in 19 cases (5?9%). Postoperative mortality was 3?8%. 7 patients (3%) died after the endoscopic
decompression of the biliary tract. After stenting in all patients with jaundice it was resolved or
significantly reduced. In 185 of them (79%) was the definitive guide endoscopic treatment because
of severity of tumor process. In cases of jaundice reccurence endoscopic stent recanalizing or replacement were performed. In the remaining cases (21%) patients after the resolution of jaundice
decompressive surgical intervention were done.

Conclusion

The method of endoscopic retrograde biliary drainage allows you to prepare patients with obstructive jaundice for surgical intervention, including the radical. The frequency of complications after
endoscopic retrograde operations on the major duodenal papilla for acute jaundice blastomatous
origin did not differ from that after the standard retrograde interventions and was 6%.

Keywords:

pancreatobiliary tumor zone, acute jaundice, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, biliary stenting.

БДА — билиодигестивный анастомоз
БСДК — большой сосочек двенадцатиперстной
кишки
ДПК — двенадцатиперстная кишка
КТ
— компьютерная томография
ПБЗ
— панкреатобилиарная зона
РГ
— рентгенограмма
СРС
— саморасправляющийся стент
ТОХ — терминальный отдел холедоха

УЗИ — ультразвуковое исследование
ЧЧХ — чрескожная чреспеченочная холангиостомия
ЭПСТ — эндоскопическая папиллосфинктеротомия
ЭРХГ — эндоскопическая ретроградная холангиография
ЭРХПГ — эндоскопическая ретроградная панкреатико‑
холангиография
ЭУСГ — эндоскопическая ультрасонография
ЭГДС — эзофагогастродуоденоскопия

ВВЕДЕНИЕ

Злокачественные новообразования органов панкреатобилиарной зоны (ПБЗ) считаются второй по
частоте причиной механической желтухи после желчнокаменной болезни.
Именно этот синдром в 65–70% случаев служит
первым поводом для обращения пациентов в стационар [1, 2]. Механическая желтуха при опухолях ПБЗ в
большинстве случаев встречается на поздних стадиях
заболевания, когда радикальное вмешательство уже
маловероятно. Лишь опухоли большого сосочка двенадцатиперстной кишки (БСДК) составляют исключение, вызывая появление желтухи на более ранних
стадиях.
Важным фактом считается то, что группу пациентов с опухолями ПБЗ, осложненными механической
желтухой, составляют, как правило, больные пожилого
и старческого возраста с сопутствующими заболеваниями и нарушениями гомеостаза, вызванными
как онкологическим процессом, так и механической
желтухой. Совокупность этих факторов обуславливает
тяжесть состояния пациентов на высоте механической желтухи и диктует необходимость выполнения
этапного оперативного лечения, из которых первым
этапом должно быть щадящее вмешательство, ликвидирующее желтуху. При выполнении хирургических
вмешательств (как правило, в срочном или экстренном порядке) на высоте механической желтухи и (или)
холангита послеоперационный период у этих больных
отличается тяжелым течением и сопровождается высокой летальностью, составляющей после радикальных
операций 17–30%, а после паллиативных операций —
14–40% [1–3].
При этапном лечении больных после купирования
желтухи и (или) холангита малоинвазивным способом
ставится вопрос о радикальном или паллиативном
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хирургическом лечении в отсроченном или плановом
порядке. Однако при генерализованном опухолевом
процессе и у пациентов высокого операционно-анестезиологического риска малоинвазивное дренирующее
вмешательство становится окончательным методом
лечения опухолей ПБЗ, осложненных механической
желтухой.
В настоящее время малоинвазивное дренирование
билиарного тракта у больных с опухолевой окклюзией
желчных путей может быть выполнено несколькими
способами:
а) лапароскопическая или ультразвуковая микрохолецистостомия;
б) чрескожная чреспеченочная холангиостомия,
ЧЧХ (антеградное дренирование билиарного тракта);
в) ретроградное эндоскопическое дренирование
желчных протоков: билиодуоденальное стентирование или назобилиарное дренирование.
Неоспоримым фактом считается то, что за последние годы эндоскопические вмешательства стали
технически хорошо разработанными и постоянно продолжают совершенствоваться, что существенно повышает их роль в лечении данной тяжелой категории
больных.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С января 2007 по июль 2012 г. в клинике госпитальной хирургии № 2 на базе ГКБ № 31 было выполнено
2801 эндоскопическое ретроградное вмешательство
на БСДК. При этом эндоскопическое стентирование
билиарного тракта провели в 441 случае, из них 324
(73,5%) пришлись на долю 234 пациентов с желтухой
бластоматозного генеза. Остальные вмешательства
были выполнены пациентам со сложным холедохолитиазом, доброкачественными стриктурами (причиной
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Рис. 1. Дистальный опухолевый блок билиарного тракта.
а — опухоль головки поджелудочной железы; б — опухоль
большого сосочка двенадцатиперстной кишки

Рис. 2. Проксимальный опухолевый блок билиарного тракта.
а — опухоль общего желчного протока; б — метастатическая
компрессия бифуркации общего печеночного протока

которых были рубцовые послеоперационные окклюзии, хронический панкреатит и др.) и у больных с
«ранними» повреждениями желчного дерева. Еще в
46 случаях наличия механической желтухи бластоматозного генеза выполнить билиарное стентирование
в силу ряда анатомических и технических причин не
удалось.
В группе из 234 пациентов с опухолями ПБЗ,
которым успешно была выполнена эндоскопическая
декомпрессия билиарного тракта, женщин было 114,
мужчин — 120. Больные находились в возрасте от 32 до
94 лет (средний возраст — 68,2±9,3).
У 232 (99,2%) из них имела место механическая
желтуха. При этом у подавляющего числа больных
механическая желтуха имела затянувшийся и длительный характер, средняя продолжительность желтушного периода до дренирующего вмешательства составила 16 суток (3–45 суток), уровень билирубинемии
на момент госпитализации составлял 149,5 мкмоль/л
(19–840 мкмоль/л).
Для диагностики характера желтухи, уровня и причины окклюзии желчевыводящих протоков применяли различные методы обследования, представленные
в табл. 1.

зователя Siremobil Compact фирмы Siemens (Германия)
и ангиографического аппарата General Electric Advantix
(США).

Та б л и ц а 1

Методы диагностики опухолей панкреатобилиарной
зоны (n=234)
Методы диагностики

n

%

234

100

Биохимические тесты на онкомаркеры (СА-19-9, РЭА)

76

32,5

Традиционное УЗИ

234

100

Компьютерная и магнитно-резонансная томография
(КТ и МРТ)

189

80,1

Эндоскопическое УЗИ

201

85,9

Прямая холангиография, выполненная антеградным
доступом

42

18

Прямое ретроградное контрастирование желчного дерева

234

100

Лабораторные исследования

С помощью вышеперечисленных диагностических методов обследования удалось определить, что
проксимальный блок имел место в 70 (29,9%) случаях
(рис. 1), а дистальный — в 164 (70,1%) наблюдениях
(рис. 2). Локализация опухолей ПБЗ представлена в
табл. 2.
Все эндоскопические ретроградные вмешательства на желчных протоках выполняли при помощи
дуоденоскопов EVIS TJF-160Q, EVIS TJF-100 Olympus
и Fujinon с инструментальным каналом 4,2 мм.
Рентгенологический этап вмешательства осуществлялся при помощи электронно-оптического преобраС.А. Будзинский. Возможности эндоскопического ретроградного...

Та б л и ц а 2

Локализация опухолей панкреатобилиарной зоны
(n=234)
Уровень блока

Дистальный блок
(70,1%)

Проксимальный
блок (29,9%)
Всего:

Локализация опухоли

n

%

Головка поджелудочной железы

109

46,6

Большой сосочек двенадцатиперстной
кишки

37

15,8

Общий желчный проток

21

9

Общий печеночный проток

41

17,5

Желчный пузырь

18

7,7

Метастазы в лимфоузлы ворот печени

8

3,4

234

100

Все опухоли

В процессе вмешательств использовались различные эндоскопические инструменты: одно- и двухпросветные катетеры, обычные папиллотомы и
папиллотомы с возможностью проведения по ним
струн-проводников, корзинки Дормиа, рентгеноконтрастные пластиковые струны диаметром 0,035 и
0,025 дюйма, катетеры с управляемым дистальным
кончиком проводники и толкатели фирм Olympus
(Япония) и Wilson-Cook (США).
Для билиодуоденального стентирования использовали стандартные рентгеноконтрастные пластиковые
стенты с боковыми перфорациями и крыльями-фиксаторами (типа Амстердам), тефлоновые протезы (типа
Double-layer) фирмы Olympus, а так же стенты типа
Tannenbaum, произведенные Wilson-Cook (рис. 3).
Диаметр стентов обычно составлял 3–3,5 мм
(10–11,5 Fr). Однако, при выполнении первичного
билиодуоденального стентирования при выраженной
окклюзии билиарного тракта возможно использование дренажей диаметром 2,3 мм (7 Fr). Выбор диаметра и длины стента осуществлялся после определения
локализации опухоли, протяженности и выраженности
участка окклюзии желчных путей.
В то же время в последние годы для декомпрессии
билиарного тракта у пациентов с опухолевой желтухой
все более широкое применение стали находить металлические саморасправляющиеся стенты (СРС) длиной
от 4 до 10 см и диаметром 8–10 мм от разных производителей (Olympus, Hanarastent, Tae Woong), рис. 4.
Эндоскопические манипуляции при опухолевом
поражении органов панкреатобилиарной зоны с развитием механической желтухи проводили следующим
образом. Первоначально производили ретроградную
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2013
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Рис. 3. Пластиковые эндопротезы типа Амстердам фирмы Wilson-Cook
и тефлоновые стенты Double-layer с двуслойным покрытием фирмы Olympus

холангиографию, при которой уточняли локализацию,
степень и протяженность опухолевой стриктуры, на
основании чего определялась требуемая длина стента.
Установку билиодуоденального стента у 223 из
234 больных (95,3%) производили после предварительно выполненной ЭПСТ. Последнюю стремились
выполнить типичным способом после предварительной селективной канюляции общего желчного протока, поскольку при этом наблюдается меньшее количество осложнений.
В то же время при опухолях БСДК, наличии парапапиллярных дивертикулов, протяженных стенозов
терминального отдела общего желчного протока,
после оперативных вмешательств на верхнем отделе
желудочно-кишечного тракта (резекция желудка по
Бильрот-II), а также дуоденальной обструкции за счет
опухолевого процесса ЭПСТ выполняли атипичным
способом: с помощью папиллотомов типа pre-cut и
игольчатых папиллотомов, а также с формированием
супрапапиллярной холедоходуоденостомы (табл. 3).
Та б л и ц а 3

Способы выполнения эндоскопической
папиллосфинктеротомии (n=223)
n

%

Стандартная (канюляционная) ЭПСТ

Способы выполнения

173

77,6

Атипичная ЭПСТ

42

18,8

Супрапапиллярная холедоходуоденостомия

8

3,6

223

100

Всего:
Примечание: ЭПСТ — эндоскопическая папиллосфинктеротомия

Обращает на себя внимание то, что в 7 наблюдениях стент был установлен без предварительно выполненной ЭПСТ, в 4 случаях при опухоли БСДК непосредственно через опухолевую ткань.

а

б

Рис. 4. Саморасправляющиеся стенты
(Hanarostent)

Протяженность рассечения тканей при ЭПСТ у
больных с опухолями панкреатобилиарной зоны
обычно существенно меньше, чем при доброкачественной патологии желчных протоков и зоны Одди, и
не превышала 5–6 мм. Данное обстоятельство связано
с высокой вероятностью возникновения кровотечения
из области папиллотомии на фоне механической желтухи. Кроме того, при установке билиодуоденальных
стентов небольшое отверстие устья общего желчного
протока способствует более плотной фиксации дренажа и профилактике его самопроизвольной миграции.
Широкую (более 1 см) ЭПСТ производили лишь при
необходимости инструментальной ревизии протока и
экстракции конкрементов при сопутствующем холедохолитиазе или при планирующемся двойном или
билатеральном стентировании.
Техника выполнения самого билиодуоденального стентирования заключалась в следующем: после
ЭПСТ производили глубокую катетеризацию супрастенотических отделов желчного протока при помощи диагностического катетера со струной. Обычно
результативность выполнения данного этапа считается ключевым моментом, определяющим возможность
дренирования (рис. 5).
Затем катетер извлекали с оставлением струны
в желчном протоке выше стриктуры. И по струне
выше области обструкции устанавливали более жесткий пластиковый проводник для проведения по нему
стента.
После этого по установленному проводнику-направителю стент проводили за стриктуру при помощи
пластикового толкателя.
Особое внимание уделяли тому, чтобы проксимальная часть дренажа локализовалась выше стрик-

в

Рис. 5. Техника билиодуоденального дренирования — проведение струны по катетеру в супрастенотические отделы желчного
дерева. а — схема; б — эндофотография; в — эндоскопическая ретроградная холангиография
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Рис. 6. Техника билиодуоденального дренирования — завершение адекватного билиодуоденального стентирования. а — схема;
б — дуоденоскопия; в — эндоскопическая ретроградная холангиография

туры не менее чем на 1 см, а дистальная часть стента
выступала в кишку на 1–1,5 см (рис. 6).
При затруднении проведения стентов через слишком узкую или извитую опухолевую стриктуру производили механическую (дилататоры Geenen или
Soehendra) или баллонную дилатацию стриктуры с
последующим выполнением стентирования. В ряде
случаев выполняли временную установку стентов или
назобилиарных дренажей минимального диаметра
(7 Fr — 2,1 мм). После этого через 3–5 дней процедура их замены на «потерянный» дренаж адекватного
диаметра (10 Fr – 3 мм и более) обычно проходила без
больших технических трудностей.
Техника установки металлических СРС практически не отличается от таковой при выполнении билиодуоденального стентирования. Особенностью является
лишь то, что после установки доставочного комплекса
на нужный уровень под рентгенологическим и визуальным (эндоскопическим) контролем с него необходимо удалить пластиковый кожух с достижением

а

б

Рис. 7. Установка металлического саморасправляющегося
стента. а — эндофотография; б — эндоскопическая
ретроградная холангиография

а

б

адекватного расправления стента, ориентируясь на
расправление ретгенологической талии под контролем ретроградной холангиографии (рис. 7).
В случае необходимости одномоментного дренирования обоих долевых печеночных протоков выполняли поочередное проведение струн как в правый, так и в
левый долевые протоки. После этого по одной из струн
в просвет желчного дерева низводился жесткий пластиковый проводник, по которому устанавливали стент
в соответсвующий долевой проток, после чего струна,
проводник и толкатель последовательно извлекались.
Аналогично по второй струне осуществляли протезирование второго долевого протока (рис. 8).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ

В нашем наблюдении билиодуоденальные стенты были установлены у 234 больных. При этом у
18 больных с опухолью общего печеночного протока с
переходом на бифуркацию или компрессией долевых
протоков со стороны лимфоузлов гепатодуоденальной связки произведено билатеральное дренирование
правого и левого долевых печеночных протоков двумя
протезами, а в 13 наблюдениях при более дистальном
расположении опухолевой окклюзии для достижения
адекватного дренирования желчных протоков потребовалась одновременная установка двух стентов
(рис. 9).
Саморасправляющиеся механические стенты различных конструкций и производителей были установлены в 32 случаях. При этом в одном наблюдении
у пациентки с опухолью Клацкина было выполнено
билатеральное стентирование двумя СРС (рис. 10).
Кроме того, у 3 больных с распространением опухоли головки поджелудочной железы на ДПК и формирующимся ее стенозом помимо установки билиарного

в

Рис. 8. Билатеральное стентирование. а — проведение струны в левый долевой проток (схема); б — введение билиарных
стентов билатерально (схема); в — введение билиарных стентов билатерально, эндоскопическая ретроградная холангиография
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Рис. 9. Двойное эндопротезирование. а — дуоденоскопия;
б — эндоскопическая ретроградная холангиография

Рис. 10. Билатеральное
билиарное стентирование
саморасправляющимися
стентами

Рис. 11. Одномоментная
установка билиарного
и дуоденального
саморасширяющегося стента,
рентгенограмма

СРС дополнительно производили установку дуоденального металлического стента (рис. 11).
В одном случае технической невозможности выполнения ретроградного дренирования билиарного тракта у пациентки с опухолью головки поджелудочной
железы впервые в России было осуществлено эндоскопическое наложение холедоходуоденоанстомоза под
контролем электронно-оптического усилителя (ЭУС).
Принцип данного вмешательства заключался в том,
что под контролем конвексного (линейного) эхоэндоскопа была выбрана низковаскуляризированная
область наиболее близкого предлежания расширенного супрастенотического отдела общего желчного
протока к стенке ДПК с последующим выполнением
его пункции. После этого была выполнена холангиография и под сочетанным эндосонографическим и
рентгенологическим контролем в просвет желчного
дерева была проведена струна-проводник. В дальнейшем по ней была произведена механическая дилатация созданного соустья и выполнена установка СРС с
достижением адекватного желчеоттока (рис. 12).
Виды эндопротезирования представлены в табл. 4.
Немаловажным фактом является то, что в 46 случаях попытка эндоскопического дренирования желчных
протоков была безуспешна. Причинами неудачи преимущественно становились протяженная и извитая
опухолевая деформация желчного протока, а также
сужение вертикальной ветви ДПК за счет опухолевой
инвазии, интрадивертикулярное расположение БСДК
и недостаточная техническая оснащенность вмешательства.
Всем пациентам данной группы были выполнены
альтернативные методы декомпрессии билиарного
тракта (дренирование желчного пузыря под контро-

лем УЗИ, чрескожное чреспеченочное дренирование
супрастенотических отделов желчного дерева или
хирургические вмешательства).
Осложнения после эндоскопических вмешательств
встретились в 19 из 324 вмешательств (5,9%). Виды
осложнений представлены в табл. 5.

а

в

б

Та б л и ц а 4

Виды эндопротезирования (n=234)
Эндопротезирование

n

%

Стандартное (один стент)

170

72,7

Двойное

13

7,3

Билатеральное

18

7,7

Установка саморасправляющихся билиарных стентов

32

13,7

— в том числе билатерально

1

— в том числе с одномоментной установкой саморасправляющегося дуоденального стента

3

Холедоходуоденоанастомоз под контролем эндоскопической ультрасонографии
Всего:

1

0,4

234

100

Та б л и ц а 5

Осложнения после эндоскопических операций
Виды осложнений

n=19 (5,9%)

Острый холангит

3

Кровотечение из области эндоскопической
папиллосфиктеротомии

2

Острый панкреатит легкой степени

4

Ретродуоденальная перфорация

2

Миграция стента в общий желчный проток

5

Острый холецистит

3
Всего:

19

г

Рис. 12. Эндоскопическая холедоходуоденостомия. а — пункция супрастенотического отдела общего желчного протока
под контролем эндоскопической ультрасонографии; б — холангиография, в — установка саморасправляющегося стента,
эндоскопическая ретроградная холангиография; г – установка саморасправляющегося стента, эндофотография
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Кровотечения из области папиллотомии были
остановлены при повторных ЭГДС методом прицельной моноактивной электрокоагуляции, либо инъекционно-инфильтративным методом. У двух пациентов
с острым панкреатитом легкой степени проведено
консервативное лечение с положительным эффектом.
Ретродуоденальные перфорации были диагностированы непосредственно во время вмешательства, в
одном наблюдении было выполнено эндоскопическое
клипирование области дефекта, установка зонда для
энтерального питания и проведено интенсивное консервативное лечение с гладким послеоперационным
течением процесса. Во втором случае была предпринята лапаротомия с ушиванием дефекта и дренированием общего желчного протока по Керу. В последнем
наблюдении имел место смертельный исход. Больным
острым калькулезным холециститом (3) и гнойным
холангитом (3) в ряде случаев были выполнены оперативные вмешательства по наружному отведению
желчи. В остальных наблюдениях проводило консервативное лечение.
Летальность. После эндоскопических вмешательств умерли 9 больных из 234 (3,8%), в том числе
7 пациентов (3%) после достижения дренирования
желчных протоков из-за прогрессирования основного
заболевания и раковой кахексии.
После билиодуоденального стентирования у всех
234 пациентов желтуха разрешилась. У 185 из них
(79%) эндоскопическое пособие стало окончательным
методом лечения вследствие запущенного опухолевого процесса и (или) крайней степени выраженности
сопутствующих заболеваний. При рецидиве желтухи
выполняли эндоскопическую санацию стента либо его
замену в стационарных условиях.
У остальных 49 больных после разрешения механической желтухи предприняли отсроченные хирургические вмешательства: 23 радикальные операции в объеме
панкреатодуоденальной резекции и 26 паллиативных,
заключавшихся в формировании билиодигестивного
анастомоза, в 10 случаях дополненного наложением
гастроэнтероанастомоза с целью профилактики или
лечения сопутствующего опухолевого дуоденального
стеноза. Послеоперационные осложнения наблюдали
у 14 пациентов (28,6%), умерли трое (6,1%).
Таким образом, лечение пациентов с механической
желтухой остается актуальной проблемой хирургической гепатологии [2, 4, 5]. Это связано с тем, что несмотря
на бурное развитие онкологии, отсутствует тенденция
к уменьшению числа больных со злокачественными
опухолями панкреатобилиарной зоны, причем желтуха часто становится первым признаком болезни,
заставляющим обратиться за медицинской помощью,
при этом в 80–90% этот симптом свидетельствует о
нерезектабельности опухоли [6–9]. Радикальные операции при опухолях подобной локализации в лучших
специализированных клиниках выполняются лишь в
5–15% наблюдений [2, 6].
Наличие механической желтухи, чаще носящей при
опухолях длительный характер и сопровождающейся
холангитом и печеночной недостаточностью значительно ухудшает результаты лечения этой категории
больных [5–7].
Большинством хирургов в настоящее время признан этапный метод лечения этой патологии. Задачей
первого этапа становится декомпрессия билиарного
тракта, разрешение механической желтухи одним из
С.А. Будзинский. Возможности эндоскопического ретроградного...

минимально инвазивных методов (УЗ-дренирование
желчного пузыря, ЧЧХ или же эндоскопическое ретроградное назобилиарное или дуоденобилиарное дренирование) [7, 8, 10, 11]. Вторым этапом, в «холодном»
периоде, выполняются радикальные или паллиативные операции [2, 4, 8, 12]. Накопление опыта, совершенствование материально-технической базы сделало
возможным использование рядом ведущих хирургических клиник малоинвазивных методик декомпрессии не только в качестве подготовительного этапа, но
и в ряде случаев, окончательного метода лечения [6,
10, 13, 14]. Поводом для этого послужил во многом и
тот факт, что данные методики позволяют обеспечить
адекватный внутренний желчеотток у инкурабельных
онкологических больных с небольшой прогнозируемой продолжительностью жизни, делая ее при этом
максимально комфортной.
При этом для каждого из этих методов существуют
пределы возможностей и ограничения. В одних и тех
же случаях можно использовать различные способы,
однако для купирования механической желтухи в отдельно взятом лечебном учреждении применяется преимущественно тот метод декомпрессии билиарного
тракта, который имеет лучшее техническое и кадровое
обеспечение.
Результаты различных методов дренирования
билиарного тракта, представленные P. Watanapa и
R.C.N. Williamson, отражены в табл. 6.
Та б л и ц а 6

Результаты различных методов дренирования
желчного дерева у пациентов с механической желтухой
бластоматозного генеза
Методы дренирования
Результаты

Хирургические
билиодигестивные анастомозы (n=1807)

Чрескожное
Эндоскопические
чреспеченочное
методы
дренирование
(n=689)
(n=490)

30-дн. летальность, %

0—31

6—33

0—20

Койко-дни

9—30

13—18

3—26

Успех дренирования, %

75—100

76—100

82—100

Ранние осложнения, %

6—56

4—67

8—34

Поздние
осложнения, %

5—47

7—38

13—45

Впервые эндоскопическое стентирование, с целью
разрешения механической желтухи, осуществлено в
1979 г. доктором Н. Сохендра из Германии у пациента с
опухолью головки поджелудочной железы.
Среди преимуществ ретроградного доступа по
сравнению с другими способами декомпрессии желчных протоков можно выделить следующие:
1. Метод обладает высокой эффективностью дренирования желчных протоков и разрешения механической желтухи.
2. Метод более физиологичен и позволяет избежать
наружного желчеотведения.
3. При сопутствующем холедохолитиазе возможно
выполнить литоэкстракцию и таким образом предотвратить раннюю обструкцию дренажей, а также
осложнений, связанных с холедохолитиазом.
4. При этом методе есть возможность выполнения панкреатикографии и даже протезирования
Вирсунгова протока при опухолевом поражении поджелудочной железы.
5. Весьма велика возможность взятия материала
для морфологической верификации диагноза.
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При этом интраоперационные и ранние после
операционные осложнения (кровотечения из области
ЭПСТ, острый панкреатит, ретродуоденальная перфорация, острый холангит и др.) при эндоскопических
вмешательствах встречаются, по данным разных авторов, у 8–34% больных [15–17]. Большинство из этих
осложнений не носят фатального характера и разрешаются при повторных эндоскопических вмешательствах или консервативно. При этом частота и тяжесть
осложнений напрямую зависят от опыта специалистов
и оснащенности эндоскопическим оборудованием.
Поздние осложнения, связанные с инкрустацией просвета стента или «зарастанием» опухолевыми
массами с нарушением его функции, отмечаются в
среднем через 3–4 месяца в виде рецидива желтухи
и холангита. Однако нужно отметить, что эндоскопическая смена билиодуоденальных стентов обычно не
влечет за собой развития осложнений [18, 19].
В настоящее время применяются два основных вида
стентов: пластиковые и нитиноловые СРС, которые в
свою очередь могут быть покрытыми и непокрытыми. Большое количество проводившихся в последние
20 лет исследований наглядно продемонстрировали,
что при сроке ожидаемой продолжительности жизни
свыше 3 месяцев предпочтительной считается установка пластиковых стентов. Это связано с более редкой
обструкцией и, соответственно, более долгим функционированием, более легким извлечением современных
образцов стентов и меньшей частотой осложнений
(холангит, травма стенки ДПК при дистальной миграции стента и др.) [16, 19, 20].
В то же время исследование, включавшее в себя
метаанализ, проведенное A. Moss в 2007 г. показало,
что при сроке стояния стентов 4 месяца и меньше,
существенной разницы в эффективности стентирования, риске осложнений и летальности при использовании пластиковых и СРС не выявлено.
При технической невозможности выполнения
эндоскопического дренирования в последнее десятилетие все более настойчиво в клиническую практику
начинает внедряться новейшая методика эндоскопической декомпрессии билиарного тракта — холедоходуоденостомия и гепатикогастростомия под контролем ЭУС.
Так, в 1996 г. M.J. Wiersema доложил об успешном
выполнении первых холангиографий, осуществленных
под ЭУС-контролем пациентам, у которых по тем или
иным причинам не удалось осуществить эндоскопический ретроградный доступ [21]. Уже через 5 лет, в
2001 г., М. Giovannini et al. сообщили о первой успешной
холедоходуоденостомии, выполненной под эндосоно
графическим контролем [22]. Предложенные недавно
варианты внутреннего желчеотведения в виде выполняемых под эндосонографическим контролем холедоходуоденостомии или гепатикогастростомии позволяют осуществить адекватное внутреннее дренирование
билиарного тракта, обойдя ограничения и осложнения

традиционных антеградных и ретроградных транспапиллярных вмешательств [22–25].
Анатомической предпосылкой к выполнению
холедоходуоденостомии под эндосонографическим
контролем считается близость ретродуоденального
отдела общего желчного протока, а его значительное
расширение, наблюдаемое при дистальном опухолевом блоке, оказывается дополнительным фактором,
облегчающим доступ [22–24, 25]. Если проведение
эхоэндоскопа в луковицу ДПК ограничено вследствие
пилоробульбарного стеноза или из-за измененной
анатомии, дренирование может выполняться транспеченочным доступом с наложением гепатикогастростомии под ЭУС-контролем [23]. Также имеются
сообщения о так называемых ЭУС-«рандеву»-вмешательствах, когда под ЭУС-контролем трансдуоденально или трансгастрально в просвет билиарного тракта
проводится струна-проводник, которая затем выводится в просвет ДПК транспапиллярно. После этого
эхоэндоскоп заменяют на эндоскоп с боковой оптикой
и выполняют традиционное ретроградное вмешательство по струне-проводнику [23, 24].
Таким образом, в последние годы все большее число
специалистов отдает предпочтение эндоскопическому
ретроградному способу дренирования желчных протоков, а в многочисленных исследовательских работах
отечественные и зарубежные авторы уточнили показания к выполнению эндоскопической декомпрессии
билиарного тракта, усовершенствовали методики проведения процедур, предложили различные по форме и
свойствам конструкции дренажей-катетеров.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

1. По нашим данным, в 83,6% наблюдений возможно эндоскопическое ретроградное дренирование
желчных протоков, ликвидирующих механическую
желтуху при злокачественных опухолях органов панкреатобилиарной зоны.
2. Данный метод позволяет подготовить больных
с механической желтухой к оперативным вмешательствам, в том числе и радикальным, либо становится
окончательным методом лечения опухолей органов
панкреатобилиарной зоны, осложненных механической желтухой у неоперабельных больных.
3. Частота осложнений после эндоскопических ретроградных вмешательств на БСДК по поводу острой
механической желтухи бластоматозного генеза практически не отличается от таковой после стандартных
ретроградных вмешательств и, по нашим данным,
составляет 6%.
4. Совершенствование аппаратуры, инструментария (в первую очередь билиарных стентов) и техникотактических подходов к ретроградным вмешательствам по поводу опухолевой механической желтухи
позволяет надеяться на повышение эффективности
данного вида вмешательств и сужения числа ограничивающих их выполнение факторов.
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Инородные тела гортани у детей младшего возраста
Д.М. Мустафаев, В.М. Свистушкин
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Foreign bodies of the larynx in children of the early age
D.M. Mustafaev, V.M. Svistushkin
Moscow Regional Research and Clinical Institute named After M.F. Vladimirsky, Moscow, Russia

РЕЗЮМЕ

Авторы представляют 2 клинических случая инородных тел гортани у детей младшего возраста.
Особенностью представленного первого наблюдения является редкость нахождения в гортани
у 7-месячного ребенка инородного тела достаточно больших размеров в виде пластмассового
фрагмента от колпачка авторучки. Особенностью представленного второго наблюдения является редкость нахождения в гортани у годовалого ребенка инородного тела достаточно больших
размеров в виде фрагмента яичной скорлупы. Несмотря на большие размеры аспирированных
предметов и их локализацию на уровне голосовой щели дети дышали через естественные дыхательные пути. Инородные тела удалось удалить через естественные пути при прямой ларингоскопии, избежав при этом осложнений.

Ключевые слова:

инородное тело гортани, прямая ларингоскопия.

abstract

The authors present two clinical cases of foreign bodies of the larynx in young children. Peculiarity
of the first case is rare finding of the foreign body in the larynx at the 7-month-old baby with quite
large in the form as the plastic fragments of the pen cap. Peculiarity of the represented second case
is rare finding of the foreign body in the larynx at the one-year-old child with enough big sizes as
the fragment of an egg shell. Despite the large sizes of the aspirated objects and their localization at
the level of the glottis of the larynx children breathed through the natural airway. The foreign bodies
were removed through the natural way with the aid of direct laryngoscopy, avoiding complications.

Keywords:

foreign body of the larynx, direct laryngoscopy.

АД
ЧДД
ЧСС

— артериальное давление
— частота дыхательных движений
— частота сердечных сокращений

Инородные тела гортани и нижних отделов дыхательных путей встречаются нередко и представляют
собой реальную опасность для жизни в связи с возможностью развития асфиксии. Чаще всего инородные
тела дыхательных путей встречаются у детей [1–4].
В гортани инородные тела обычно задерживаются
на уровне вестибулярных и голосовых складок, нередко
встречаются в грушевидных карманах и гортанных
желудочках, гораздо реже в передней комиссуре или
черпаловидной области [1, 2].
Наиболее ярким симптомом инородного тела гортани является стридор, который даже при небольших
размерах инородного тела может быть результатом
рефлекторного спазма мышц гортани. После попадания в гортань инородного тела первый приступ удушья
достигает наибольшей степени и обычно сопровождается покраснением или цианозом лица. Почти у всех
больных отмечается расстройство голосовой функции
вплоть до афонии. Этот симптом также весьма важен
для топической диагностики инородного тела дыха-

66

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2013

тельного пути, так как при локализации его в нижележащих отделах голос, как правило, сохраняется [1,
2, 4].
Частым симптомом инородного тела гортани является выраженный приступообразный кашель, который
иногда не прекращается длительное время [5].
Диагноз инородного тела гортани ставится на основании анамнеза, клинических симптомов и дополнительных методов исследования. В настоящее время
главным вспомогательным методом диагностики
аспирированных инородных тел является рентгенологический. Рентгенограмма шеи в боковой проекции
по методу Земцова и прямые томограммы особенно
у детей старшей возрастной группы при рентгенконтрастных инородных телах могут точно локализовать
их. Реактивные и воспалительные проявления даже
при неконтрастных инородных телах могут указывать
на сторону поражения [1, 2, 4].
Общепринятым следует считать, что инородные
тела гортани и верхнего отдела трахеи удаляются под
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общей анестезией через естественные пути с помощью прямой ларинготрахеоскопии [1, 2, 5].
Приводим собственные наблюдения инородных
тел гортани у детей младшего возраста.
Ребенок Л., 7 месяцев, из г. Ногинска Московской
области, находился в ЛОР-клинике МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского с 01.07.09 по 09.07.09 с диагнозом
«Инородное тело гортани, посттравматический ларингит».
При поступлении у ребенка отмечена выраженная охриплость, шумное дыхание, сухой кашель, затрудненное дыхание при движениях.
Из анамнеза известно, что 01.07.09 ребенок был оставлен играющим в одиночестве, после чего у ребенка внезапно возник приступообразный кашель, однократная
рвота, сразу появилась выраженная охриплость, повышенное слюнотечение. Факт аспирирования инородного тела
родители отрицают. После осмотра в ЦРБ Ногинска ребенок был доставлен в ЛОР-отделение МОНИКИ с диагнозом
«Подозрение на инородное тело дыхательных путей».
При поступлении: ребенок в сознании, температура
тела 36,6°С. Положение активное, телосложение нормостеническое. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки бледно-розовые, подкожно-жировая клетчатка умеренна развита. При аускультации сердечные тоны ясные,
ритмичные. АД 100/60 мм рт.ст., ЧСС 120 уд/мин. При
аускультации в легких дыхание пуэрильное, проводится во
все отделы легких. ЧДД 36 дв/мин. Живот при пальпации
мягкий, безболезненный. Мягкие ткани шеи не изменены,
безболезненны при пальпации.
На рентгенограмме органов грудной клетки на вдохе
и выдохе от 01.07.09: купола диафрагмы подвижны, легочные поля одинаково прозрачны, срединная тень не изменена, не смещена.
Ребенок 01.07.09 был взят в операционную, и под
общей анестезией ему была произведена прямая ларингоскопия с удалением инородного тела гортани. Инородным
телом оказался пластмассовый фрагмент от колпачка
авторучки размерами 18х12 мм, которое располагалось
сагиттально вдоль голосовой щели по средней линии
(рис. 1). Произведен контрольный осмотр гортани и трахеи.
Патологии не выявлено. В послеоперационном периоде
проведен курс медикаментозной терапии.
09.07.09 при выписке состояние ребенка удовлетворительное, температура тела в пределах нормы, дыхание в
покое и при физической нагрузке свободное, голос — чистый, звонкий.
Особенностью представленного наблюдения считается редкий характер инородного тела гортани достаточно больших размеров в виде пластмассового фрагмента от колпачка авторучки у 7-месячного ребенка.

Рис. 1. Пластмассовый фрагмент от колпачка авторучки
размерами 18х12 мм, удаленный из гортани ребенка Л.
7 месяцев

Д.М. Мустафаев. Инородные тела гортани у детей младшего возраста...

Несмотря на размеры аспирированного предмета и
его локализацию на уровне голосовой щели, у ребенка
не возникли проблемы с дыханием. Инородное тело
удалось удалить через естественные пути при прямой
ларингоскопии, избежав при этом осложнений.
Ребенок С., одного года, из Шатурского района
Московской области, находился в ЛОР-клинике МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского с 02.06.09 по 15.06.09 с диагнозом
«Инородное тело гортани, посттравматический ларингит». При поступлении у ребенка отмечались выраженная
охриплость, периодически возникающий лающий кашель,
шумное дыхание.
Из анамнеза известно, что 29.04.09 во время кормления (яйцо, сваренное в смятку) ребенок закашлялся,
возникла кратковременная остановка дыхания, афония. В
тот же день ребенок был осмотрен участковым педиатром,
состояние расценено, как аллергическая реакция, назначена десенсибилизирующая терапия, на фоне которой
состояние улучшилось.
30.04.09 вечером у ребенка возникло резкое затруднение дыхания, был госпитализирован в детское инфекционное отделение по месту жительства, где лечился по
поводу острого ларинготрахеита, проведен курс противовоспалительного лечения, на фоне которого у ребенка
отмечено улучшение дыхания. Через месяц, т.е. 26.05.09,
у ребенка вновь возникло затруднение дыхания, охриплость. Ребенок повторно госпитализирован в детское
инфекционное отделение по месту жительства с диагнозом
«Рецидивирующий ларинготрахеит». В стационаре ребенок
получал антибактериальную терапию. Несмотря на проводимое антибактериальное лечение, состояние ребенка
не улучшилось, сохранялись жалобы на шумное дыхание,
выраженную охриплость. 02.06.09 ребенок осмотрен оториноларингологом-консультантом из МОНИКИ и с диагнозом «подозрение на инородное тело гортани», переведен
в ЛОР-отделение МОНИКИ на реанимобиле.
При поступлении: ребенок в сознании, контактен, температура тела 36,6°С. Положение активное, телосложение
нормостеническое. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки бледные, имеет место периоральный цианоз, усиливающийся при нагрузке. Дыхание — смешанный стридор, усиливающийся при плаче, беспокойстве.
При аускультации сердечные тоны ясные, ритмичные. АД
100/60 мм рт.ст., ЧСС 115 уд/мин. При аускультации в легких дыхание пуэрильное, проводится во все отделы легких.
ЧДД 33 дв/мин. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Мягкие ткани шеи не изменены, безболезненны
при пальпации.
При рентгеноскопии и на рентгенограммах органов
грудной клетки (вдох и выдох) легкие без очаговых и
инфильтративных теней. Корни легких не расширены,
структурны. Легочный рисунок не изменен. Диафрагма
обычно расположена, контуры четкие. Синусы свободные.
Срединная тень не расширена. Симптом «щелчка» отрицательный. Данных за нарушение бронхиальной проходимости не выявлено.
Ребенок 02.06.09 был взят в операционную, после
медикаментозной седации произведена фиброларингоскопия, при которой отмечено: язычная миндалина не
увеличена, валлекулы и грушевидные синусы свободные,
надгортанник в форме лепестка. Голосовые и вестибулярные складки умеренно гиперемированы, голосовая
щель до 5 мм. На уровне голосовых складок определяется
инородное тело белого цвета, стоящее поперек голосовых
складок. Далее произведена прямая ларингоскопия с
удалением инородного тела гортани, которым оказалась
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яичная скорлупа диаметром 0,8 см (рис. 2). Ребенок на
искусственной вентиляции легких через назотрахеальную
трубку переведен в детское реанимационное отделение.
03.06.09 экстубирован, через день переведен в ЛОР-отделение. В послеоперационном периоде мальчик получал
антибактериальную и противовоспалительную терапию.
15.06.09 ребенок выписан в удовлетворительном
состоянии.
При контрольном осмотре через месяц в ЛОР-отделении МОНИКИ голос чистый, звонкий, слизистая оболочка
гортани розовая, голосовые складки серые, симметрично
подвижные.

Рис. 2. Яичная скорлупа размерами 8 мм в диаметре,
удаленная из гортани у ребенка С. 12 месяцев

Особенностью представленного наблюдения является длительное нахождение в гортани инородного
тела достаточно больших размеров в виде яичной
скорлупы. Несмотря на большой размер инородного
тела и его локализацию ребенок дышал через естественные дыхательные пути, а симптомами неблагополучия были только шумное дыхание и охриплость
голоса.
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Необычное инородное тело (чайная ложка) В пищеводЕ
Д.М. Мустафаев
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия

An unusual foreign body (a teaspoon) of the esophagus
D.M. Mustafaev
Moscow Regional Research and Clinical Institute named After M.F. Vladimirsky, Moscow, Russia

РЕЗЮМЕ

Автор представляет случай из практики: необычное инородное тело (чайная ложка) в пищеводе.
Несмотря на большие размеры и необычную форму инородного тела, его удалось удалить через
естественные пути при ригидной эзофагоскопии, избежав при этом осложнений.

Ключевые слова:

Инородное тело, пищевод, ригидная эзофагоскопия.

abstract

The author presents the clinic case: an unusual foreign body (a teaspoon) in the esophagus. Despite
the large sizes and unusual shape of the foreign body, it was removed through natural way with rigid
esophagoscopy while avoiding complications.

Keywords:

foreign body, esophagus, rigid esophagoscopy.
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— артериальное давление
— частота дыхательных движений
— частота сердечных сокращений

Крупные инородные тела в пищеварительном тракте у взрослых встречаются крайне редко. Приводим
собственное клиническое наблюдение инородного
тела пищевода (чайная ложка).
Пациентка В., 53 лет, поступила в ЛОР-отделение ГУ
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 12.10.11 с диагнозом
«Инородное тело пищевода (чайная ложка)».
Из анамнеза известно, что пациентка, находясь дома,
12.10.11 самостоятельно пыталась перед зеркалом
осмотреть себе ротоглотку при помощи чайной ложки.
Поперхнулась и проглотила ложку. Появились жалобы на
затруднение глотания и дискомфорт в горле. Отмечалась
однократная рвота. Бригадой скорой медицинской помощи доставлена в приемное отделение ЦРБ по месту
жительства, где выполнена рентгенография органов грудной клетки, и в проекции пищевода выявлена тень инородного тела. Пациентка переведена в ЛОР-отделение ГУ
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
При осмотре в ЛОР-отделении: общее состояние удовлетворительное. При непрямой гипофарингоскопии в грушевидных синусах определяется скопление небольшого
количества слюны. Внутренние органы без патологических
изменений.
На рентгенограмме органов грудной клетки в двух
проекциях в проекции пищевода определялась тень инородного тела металлической плотности — ложка размерами 14 на 3 см (рис. 1). На боковой рентгенограмме шеи
Д.М. Мустафаев. Необычное инородное тело ( чайная ложка )...

Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки в
двух проекциях. Определяется тень инородного тела
металлической плотности
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воздушный столб гортани и трахеи прослеживался и не
был сужен.
Пациентка совместно осмотрена эндоскопистом, торакальным хирургом, врачом-оториноларингологом, анестезиологом. Рекомендовано удаление инородного тела с
помощью ригидной эзофагоскопии.
Под комбинированной эндотрахеальной анестезией
12.10.11 проведена ригидная эзофагоскопия, при которой были выявлены гиперемия, отечность слизистой
оболочки, имелись участки эрозий с кровоточивостью.
Визуализирована металлическая рукоятка чайной ложки.
Инородное тело было удалено при помощи оптических
щипцов. Инородным телом оказалась чайная ложка, размерами 14 на 3 см (рис. 2).
При контрольной рентгенографии пищевода с водорастворимым контрастом (урографин 76%) в области шеи
и средостения наличия газа не обнаружено. В пищеводе
небольшое количество газа, стенки его не сомкнуты; затеков контрастного вещества, утолщения предпозвоночной
клетчатки не выявлено (рис. 3). Через 3 дня пациентка
выписана в удовлетворительном состоянии.
Таким образом, несмотря на весьма крупные размеры инородного тела, его удалось удалить через
естественные пути при ригидной эзофагоскопии с
помощью современной оптической техники, избежав
при этом осложнений.

Рис. 2. Чайная ложка, удаленная из пищевода, размерами 14
на 3 см

Рис. 3. Контрольная рентгенография пищевода с
водорастворимым контрастом (урографин 76%). В пищеводе
небольшое количество газа, стенки его не сомкнуты; затеков
контрастного вещества, утолщения предпозвоночной
клетчатки не выявлено
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ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ У ПАЦИЕНТОВ
В  КРИТИЧЕСКИХ  СОСТОЯНИЯХ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
И  РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМЫ
Ю.Н. Лященко, А.А. Рык, В.Б. Хватов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Россия

ПП — парентеральное питание
ЭП — энтеральное питание

Парентеральное питание (ПП) — наиболее сложный и технологичный вариант клинического питания,
осуществляемый путем внутривенного введения в
организм питательных веществ. Оно предназначено
для больных, у которых невозможно или недостаточно применение других способов питания и занимает
высшую ступень в иерархии вариантов клинического
питания, поскольку считается наиболее сложным как
по технике проведения, так и по разнообразию принятия решений при его назначении в клинической практике у наиболее тяжелого контингента больных. ПП по
праву можно считать самым крупным достижением в
области питания человека. Парентеральное питание
имеет давнюю историю, интенсивно развивается в
настоящее время и имеет серьезные перспективы в
будущем.
Путь к современному состоянию ПП достигался
углублением знаний как в области клинической медицины, так и в области фундаментальных наук, прежде
всего физиологии, биохимии, патологической физиологии и химии. Именно поэтому правильнее говорить
о ПП как о междисциплинарной многоаспектной проблеме в медицинской практике. О многоаспектности
свидетельствует тот факт, что практическая реализация ПП предусматривает, наряду с оценкой клинической ситуации, характеристику метаболизма и статуса
питания больного, а также определение потребностей
в питательных веществах. Признание проблемы ПП
многоаспектной требует знания основных закономерностей физиологии, биохимии питания и пищеварения здорового и больного человека, положенных
в основу состава питательных смесей и растворов, а
также основных технических приемов при проведении ПП.
История ПП довольно подробно представлена в
ряде обзоров [1–3]. До начала XVII века вопрос о
внутривенных инфузиях не мог быть поставлен. Лишь
после открытия Уильямом Гарвеем кровообращения
в 1615 г. [4] и его публикации в 1628 г. [5], Джованни
Колл выполнил первую попытку введения различных
растворов в кровяное русло. Основные вехи развития
проблемы ПП представлены на схеме (рис. 1).
Парентеральное питание возникло и развивалось,
по меньшей мере, в силу трех основных причин:
1) наличие больных, которым всеми способами, кроме
внутривенного, обеспечить питание не удавалось, а
также благодаря желанию врачей осуществить питание, по их мнению, единственно возможным внутривенным путем; 2) развитие знаний и открытия в различных областях медицины, биологии, химии, техники
и других областях науки; 3) создание не только безопасных растворов для внутривенного питания, но и
Ю.Н. Лященко. ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ У ПАЦИЕНТОВ В КРИТИЧЕСКИХ....

способов внутривенных инфузий. К наиболее важным
открытиям, повлиявшим на развитие проблемы ПП,
относятся открытие антисептики Джозефом Листером
(1870) [6], открытие микробного роста и инфекции —
Луи Пастером (1877) [7], витаминов — Казимиром
Франком (1919), пирогенов — Сейбертом (1923) [8],
незаменимых для человека аминокислот — Роузом [9],
определившим потребности человека в аминокислотах
и предположившим, что идеальная смесь аминокислот
может поддерживать синтез белка у здоровых людей
(1930−1935) [10]. В 30-е годы, наряду с исследованиями
Роуза, большое распространение получила концепция
G. Whipple et al., возникшая в результате исследований,
доказывающих возможность поддержания положительного баланса азота при внутривенном введении
белков плазмы крови собакам, получающим безбелковую диету [11]. По-видимому, авторитет Нобелевского
лауреата G. Whipple (Нобелевская премия по физиологии и медицине 1934 г. за разработки в области терапии заболеваний печени, сопровождающихся анемией
[3]) был настолько велик, что эта концепция просуществовала более 30 лет, особенно много ее приверженцев
было в России. К сожалению, до сих пор можно услышать суждения о том, что плазма и цельный белок
(чаще всего альбумин), вводимые внутривенно, могут
обеспечить питание человека.
Открытия XIX — начала XX вв. способствовали
развитию ПП в направлении создания и совершенствования препаратов для ПП, разработки технического обеспечения процесса ПП, методов исследования
состояния питания, метаболизма, клинической и лабораторной оценки ПП при различных патологических
состояниях. В плане разработки препаратов для ПП
следует отметить, что созданию смесей кристаллических аминокислот предшествовала «эра» белковых гидролизатов. Первое успешное применение гидролизата
белка, полученного путем кислотного гидролиза, было
осуществлено Элманом в 1937 г. в США [12], в 1947 г.
путем ферментативного гидролиза казеина и последующего диализа профессором А. Вретлиндом в Швеции
создан гидролизат аминосол [13].
В нашей стране также были созданы и широко
применялись в клинической практике [14] три типа
белковых гидролизатов: аминопептид, получаемый
путем ферментативного гидролиза (П.Е. Калмыков,
Т.И. Голубев, 1956); гидролизаты из белков крови
животных — гидролизин, получаемый путем кислотного гидролиза (И.Р. Петров, Л.Г. Богомолова,
З.А. Чаплыгина, 1954); гидролизат казеина, получаемый путем ферментативного гидролиза казеина
(П.С. Васильев, Н.А. Федоров, Н.С. Александровская,
В.В. Суздалева, 1959). В 1953 г. Ю.Н. Кремером в Риге
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Рис 1. История парентерального питания
Примечание: * курсивом выделены открытия в медицине и смежных областях, обеспечившие развитие парентерального
питания
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разработана технология получения гидролизата фибрина, и создан препарат фибриносол [15].
В конце 60-х годов А. Вретлиндом был создан сбалансированный раствор аминокислот — вамин [16]. В
дальнейшем на основе кристаллических аминокислот,
промышленно выпускаемых в Японии, были разработаны и нашли клиническое применение сбалансированные растворы аминокислот, имитирующие белковый состав куриного яйца, плазмы крови, картофеля и
куриного яйца, грудного молока, содержащие аминокислоты в различных соотношениях и концентрациях
[17]. Кроме того, созданы метаболически ориентированные растворы аминокислот, предназначенные
для больных с недостаточностью функции почек или
печени. Первая отечественная смесь кристаллических
аминокислот — полиамин, была создана в середине
70-х годов [18], а следующая — аминодез — в 90-е гг.
[19]. Таким образом, в 70-е годы закончилась эра белковых гидролизатов сначала за рубежом, а несколько
позже и у нас в стране. Известную трудность при
создании растворов аминокислот представляло включение в их состав цистина, цистеина, тирозина и
глутамина. Необходимость включения последнего в
растворы аминокислот обусловлена, во-первых, тем,
что пул свободного глутамина в мышечных клетках
по сравнению с другими аминокислотами считается наиболее высоким [20], во-вторых, с тем, что при
тяжелом катаболизме (травма), этот пул снижается
примерно наполовину [21]. Проблема включения глутамина в растворы аминокислот была решена в 80-е
годы P. Furst, который создал дипептидную технологию, позволившую ввести в раствор аминокислот
глутамин и тирозин в виде дипептидов [22]. Однако
даже дипептидные технологии не позволяют ввести в
раствор аминокислот цистеин-цистин, эта проблема
до настоящего времени остается нерешенной.
В США с 1962 по 1964 г. не применяли жировых
эмульсий, поскольку имевшаяся жировая эмульсия
из хлопкового масла обладала множеством побочных эффектов. J. Rhoads et al. [23, 24] с 1962 по 1965 г.
применяли введение 10% растворов глюкозы с гидролизатами в объемах 5–7 л в день в периферическую вену совместно с диуретиками, что обеспечивало положительный баланс азота. Они назвали свой
метод «внутривенной гипералиментацией», однако
при использовании этого метода возникали проблемы
с перегрузкой организма жидкостью и нарушениями
обмена электролитов. В это время в Европе начато применение жировой эмульсии, разработанной А. Wretlind
совместно с О. Schuberth в 1961 году, изготовленной из
соевого масла с использованием в качестве эмульгатора фосфолипидов яичного белка [25]. Использование
этой жировой эмульсии у взрослых осуществлялось
одновременно в нескольких клиниках Скандинавии.
Пионерами применения жировых эмульсий в практике детской хирургии явились в Англии P.P. Richham,
1967 г. [26], в Швеции — H.C. Borreisen, O. Knutrud [27], в
России в 1967−1968 г. — А.В. Суджян (в онкохирургии)
и Л.И. Герасимова (в комбустиологии) [28, 29]. В это
время американские торакальные хирурги J.N. Wilson
et al. [30] популяризировали широко используемый
ими метод катетеризации подключичной вены, впервые предложенный французским хирургом R. Aubaniac
[31], работавшим во Вьетнаме, который использовал
пункцию подключичной вены для быстрых трансфузий.
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В связи с невозможностью в США применять жировые эмульсии для ПП, Stenley Dudrick [32] — последователь J. Rhoads, предположил, что гипертонические
растворы глюкозы, введенные совместно с другими
нутриентами в центральную вену, не будут вызывать
флебитов, которыми сопровождается введение растворов в периферические вены. Автор считал, что
это позволит проводить комплексное ПП длительное
время. В первых экспериментах на собаках он показал,
что применение изокалорийного и изонитрогенного
внутривенного питания обеспечивает их нормальный
рост и развитие. Однако в этих опытах он применил
некоторое количество жировых эмульсий для обеспечения организма энергией и для удовлетворения
организма незаменимыми жирными кислотами. В
дальнейшем он трансформировал эти исследования,
начав ПП у новорожденных с множественными нарушениями функции кишечника, ему удалось добиться
нормального роста и развития новорожденных в течение 22 месяцев [33].
S. Dudrick также называл свой метод внутривенной
гипералиментацией, а результаты, полученные при
его использовании, в значительной степени позволили
решить ряд серьезных хирургических проблем. Метод
внутривенной гипералиментации широко распространялся. Однако в связи с нарушениями техники проведения инфузий и отсутствии в формуле внутривенного питания фосфатов, витаминов и микроэлементов
начали появляться сообщения об осложнениях при его
использовании: грибковый и бактериальный сепсис,
плохая переносимость, приводящая к гипергликемической некетоацидотической гиперосмолярной коме;
гипофосфатемия; гипоавитаминозы; дефицит микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот.
В 1970 г. C.J. Solassol, H. Jouex, L. Ecto, et al. [34]
предложена технология «все в одном», позволяющая
осуществлять ПП из одного флакона. В 70-е годы стало
возможным применение длительного ПП в домашних условиях — домашнее парентеральное питание
[35, 36].
В 1984 г. была создана жировая эмульсия, содержащая среднецепочечные триглицериды — липофундин МСТ. В последние годы разработаны жировые
эмульсии, содержащие структурированные липиды
(структолипид) и жировая эмульсия на основе рыбьего
жира (омегавен), начато их клиническое применение. Впоследствии создан ряд комплексных жировых эмульсий на основе трех-четырех масел, в числе
которых и рыбий жир. В этих жировых эмульсиях
оптимизирован состав как между полиненасыщенными жирными кислотами, так и соотношение между
поли- и мононенасыщенными жирными кислотами
(липоплюс, СМОФ-липид).
На рис. 2 представлена галерея портретов зарубежных и отечественных ученых, работа которых определила успешное развитие проблемы ПП.
Парентеральное питание в течение длительного времени считалось эталонным способом питания
наиболее тяжелого контингента больных и пострадавших. Лишь в последние 20 лет возродился интерес
к энтеральному питанию (ЭП). Энтеральное питание
признано более физиологичным вариантом питания.
Отношение к ПП изменилось. Несмотря на явные
положительные стороны применения ПП у больных в
критических состояниях, в научном мире в последние
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Рис. 2. Галерея портретов ученых, выполнивших классические исследования в области парентерального питания
Примечание: ПП — парентеральное питание
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годы происходит пересмотр некоторых положений.
Ограничены показания к применению ПП, уточнен
спектр препаратов, изменены схемы, время и объемы ПП при проведении комбинированного питания
[37–39].
Последнее крупное исследование, проведенное в
196 госпиталях, выявило большую группу пациентов
с различной патологией, нуждающихся в проведении
ПП [40].
Ряд новых исследований посвящен анализу целесообразности использования раннего ПП в послеоперационном периоде. В нескольких крупных работах было
установлено, что применение раннего ПП не оказывает положительного влияния на клинические исходы у
критически больных пациентов [41, 42]. При этом позднее начало ПП (с 7-х суток) дает меньше осложнений
и снижает стоимость лечения [42, 43].
В настоящее время не вызывает сомнения факт
положительного влияния периоперационной питательной поддержки на состояние пациентов [44, 45].
В последних исследованиях было показано, что применение дополнительного ПП в сочетании с энтеральным у пациентов с хирургической патологией в до- и
послеоперационном периоде привело к сокращению
инфекционных осложнений, улучшению клинических
исходов и снижению летальности [46–48]. Однако остается актуальным обсуждение преимущества и недостатков парентерального питания перед энтеральным
в послеоперационном периоде [49].
Cобственные исследования свидетельствуют о том,
что при длительной кишечной недостаточности, даже
при использовании методов, направленных на восстановление функционального состояния кишечника
(кишечный лаваж, энтеральные инфузии и т.д.), около
25% пациентов нуждаются в ПП, а при гиперкатаболизме 50% больных — в полном или дополнительном ПП [50].
Последние исследования, выполненные у пациентов, находящихся в критических состояниях, свидетельствуют, что эйфория, касающаяся вопроса о том,
что с помощью ЭП удастся решить большинство проблем питания этой категории больных, в настоящее
время утихает [51].
В настоящее время начался пересмотр классических
представлений о роли ПП в интенсивной терапии критических состояний, связанный с появлением новых
знаний и уточнением роли отдельных субстратов,
обладающих не только питательным, но и фармакологическим, в том числе и иммуномодулирующим действием (аргинин, глутамин, полиненасыщенные жирные кислоты) [52]. Наиболее важным подтверждением
этой точки зрения можно считать конечные результаты применения ПП с глутамином, свидетельствующие
о достоверном повышении 6-месячной выживаемости
больных, находящихся в критических состояниях, снижении проявлений системного воспалительного ответа и инфекционных осложнений, сокращение продолжительности стационарного лечения, существенного
улучшения баланса азота [44, 53–57].
Согласно мета-анализу (2002 г.), включение глутамина в ПП хирургических пациентов достоверно
снижает количество инфекционных осложнений и
длительность госпитализации, при критических состояниях отмечается снижение уровня осложнений и
летальности, при этом наибольший успех достигается
в случае применения больших доз глутамина внут-
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ривенным путем [58]. Более детальный мета-анализ
2003 г. позволил канадским исследователям сформулировать рекомендации по ПП больных в критических
состояниях, находящихся на искусственной вентиляции легких [59]. Рекомендовано проводить ПП только у больных с дисфункцией желудочно-кишечного
тракта, гипокалорийное ПП — для кратковременной
питательной поддержки у пациентов без исходной
белковой и (или) энергетической недостаточности,
парентерально вводить глутамин (дипептивен), жировые эмульсии использовать у пациентов, имеющих
исходную недостаточность питания и при проведении длительного ПП. Весьма общие рекомендации по
ПП представлены в 2000 г. Австрийской ассоциацией
клинического питания [60]. С позиций доказательной
медицины более детальные, включающие все разделы ПП — Американским обществом парентерального
и энтерального питания в 2002 г. [61] и совместно с
Американским Обществом Реаниматологов для пациентов в критических состояниях в 2009 году [62]. В
целом эти рекомендации дают приблизительные ориентиры по проведению ПП. Достаточно убедительные
рекомендации по ПП разработаны Европейской ассоциацией по клиническому питанию и метаболизму
в 2009 г. [63]. Следует отметить Канадские рекомендации по ПП и ЭП, наиболее строгие, использующие
в качестве доказательств исследования только I и II
уровней. Их достоинством считается быстрота обновления (примерно 1 раз в полгода) и удобство поиска на
сайте [64] http://www.criticalcarenutrition.com.
В последние годы много исследований посвящено выявлению наиболее эффективного соотношения белка и энергии при проведении ПП у разных
групп пациентов [65, 66]. Соотношение калорий и
азота при использовании трехкамерных контейнеров
должно подбираться индивидуально в зависимости
от потребностей и режимов искусственного питания.
Достижение только энергетических потребностей без
достижения целевых значений белка и энергии не
приносит желаемого эффекта [66]. Для проведения ПП
у пациентов с явлениями гиперметаболизма-гиперкатаболизма созданы новые формы препаратов «три
в одном» с повышенным содержанием белка, калорий и фармаконутриентов (Нутрифлекс-липид 70/180,
Оликлиномель 8-800, СМОФ-кабивен).
Исходя из целесообразности применения фармаконутриентов при ПП у пациентов находящихся в
критических состояниях фирмой Фрезениус в последние годы был разработан новый препарат «три в
одном» СМОФ-Кабивен. В его состав входит жировая
эмульсия СМОФ-липид, состоящая из соевого масла,
среднецепочечных триглицеридов, оливкового масла
и рыбьего жира (с высоким содержанием эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот). При этом каждый
компонент жировой эмульсии обладает собственными
фармакодинамическими свойствами.
В настоящее время активно обсуждаются вопросы
необходимости и целесообразности жесткого контроля
энергии, гликемии и азотистого баланса при проведении ПП в отделении реанимации и интенсивной
терапии [67–69].
Полное ПП можно считать чудом и главным достижением клинического питания в XX веке [52]. Полное
ПП, включив в себя многие уникальные медицинские
технологии, позволяет сохранить жизнь тем пациен-
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там, питание которых обеспечить иными способами
невозможно.
Основные положения по проведению ПП разработаны и представлены в практических рекомендациях
Обществ по парентеральному и энтеральному питанию [38, 39, 60, 62–64]. Для их составления в значительной мере использовались результаты доказательных
исследований. Однако остается много нерешенных
вопросов в области ПП, особенно его влияния на течение и исход критических состояний в связи с недостаточным уровнем доказательств для этих исследований
(нерандомизированные, неконтролируемые и т.д.).
Таким образом, усилия исследователей в области
ПП в настоящее время и в ближайшем будущем будут

направлены на получение результатов, которые можно
считать доказательствами эффективности ПП при различных заболеваниях и патологических состояниях,
прежде всего критических, для выработки более конкретных рекомендаций по применению ПП в клинической практике. Дальнейшее развитие ПП предполагает
выяснение закономерностей метаболизма уже известных и выявление новых субстратов при различной
патологии, создание на этой основе новых препаратов,
оптимизация применения которых позволит приблизить исследователей к конечной цели ПП — «управлению» метаболизмом у наиболее тяжелой категории
пациентов.
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80 лет

профессору
доктору медицинских наук
директору Научно-исследовательского института
неотложной детской хирургии и травматологии

Леониду михайловичу
рошалю

Редколлегия НМП и коллектив НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского сердечно поздравляют с
80-летием члена редакционного совета нашего журнала профессора Леонида Михайловича Рошаля.
Редкий талант организатора в области неотложной детской хирургии и травматологии, подвижничество, коим он наделен, спасли десятки тысяч детей
в разных уголках нашей планеты. Созидательной
энергии этого необыкновенного человека с лихвой
хватает не только на врачебный труд, на спасательные операции по всему миру, но и на общественную работу, очень непростую, потому что подходит
Леонид Михайлович к ней со всей присущей ему
честностью и ответственностью гражданина.
Активной деятельностью Л.М. Рошаля как детского хирурга и травматолога может гордиться наша
страна. Трудно назвать те горячие точки, в которых
он не побывал. Ликвидация последствий железнодорожной катастрофы под Уфой и взрыв завода в Усть-Каменогорске, зоны боевых действий в
Румынии, Югославии, Абхазии и Грузии, Армении
и Азербайджане, Израиле и Чечне, пострадавшие от
землетрясений Египет и Япония, Грузия и Сахалин,
Калифорния и Индия, Афганистан и Турция.
В местах стихийных бедствий , где людей постигла трагедия, Рошаль спешит для оказания неотложной хирургической помощи самым незащищенным людям — детям. Бог дал Леониду Михайловичу
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талант врача, милосердие и мужество, а также большое человеческое сердце.
Леонид Михайлович никогда не считал число
спасенных им детских жизней, но мы уверены, что
ему благодарны более десятка тысяч сердец.
За заслуги в научно-практической деятельности в области детской хирургии и травматологии
Леонид Михайлович награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» (2008), за заслуги в развитии
отечественного здравоохранения Орденом Почета
(2013), он имеет звание «Почетный работник здравоохранения г. Москвы». За мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей —
Орденом Мужества (2002), медалью «Защитнику
свободной России» (1993). От общественных организаций Леонид Михайлович получил такие награды: ордена «За возрождение России» (2003), Петра
Великого (2004), Золотой крест «За служение обществу» (2004). «Золотая звезда», «Соль земли русской»
(2007) и «Звезда Великой России» (2008). Он лауреат
Международной премии «Голубь мира», «Европеец
года-2005», «Звезда Европы-2005» и «детский доктор
мира» по признанию журналистов (1996).
Еще раз сердечно поздравляем Леонида
Михайловича со славным юбилеем и желаем долгих
лет жизни, дальнейших творческих успехов, счастья
и здоровья!

ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

75 лет

Академику РАМН
заслуженному деятелю науки РФ
директору клиники и заведующему кафедрой
факультетской хирургии
им. Н.Н. Бурденко ММА им. И.М. Сеченова
доктору медицинских наук, профессору

АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВИЧУ
ЧЕРНОУСОВУ

Редколлегия НМП и коллектив НИИ скорой помо
щи им. Н.В. Склифосовского от всей души позд
равляют академика РАМН профессора Александра
Федоровича Черноусова с его 75-летним юбилеем!
Ученик выдающегося российского академика
Б.В. Петровского за 50 лет врачебной деятельности
прошел нелегкий путь от врача-хирурга до крупного
ученого, имеющего энциклопедические познания, чья
деятельность оказала значительное влияние на развитие отечественной хирургии.
Медицинскому сообществу А.Ф. Черноусов хорошо известен как выдающийся специалист в области
хирургической гастроэнтерологии, и как педагог, воспитавший большую школу ученых, которые работают
во многих медицинских учреждениях России и стран
СНГ. Под руководством Черноусова накоплен уникальный опыт хирургического лечения заболеваний
пищевода и желудка, признанный во всем мире. Это

позволило сохранить жизнь и здоровье многим и многим больным.
Результатом неустанного труда Александра
Федоровича стали множество научных статей и монографий, изданных в нашей стране и за рубежом, а также
десятки изобретений. Заслуги Черноусова признаны
избранием его академиком РАМН, членом российских
и зарубежных хирургических обществ, сопредседателем Всероссийского общества хирургов-гастроэнтерологов и были отмечены высокими правительственными наградами.
Александра Федоровича знают как доброжелательного, открытого человека, обладающего острым умом
и неизменным чувством юмора. Это снискало ему
искреннее уважение и любовь коллег и пациентов.
От всей души желаем Александру Федоровичу большого здоровья, творческого долголетия и новых ярких
достижений в его любимом деле!
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50 лет
Российскому научному центру
хирургии им. академика Б.В. Петровского

В 2013 году Федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский научный
центр хирургии имени академика Б.В. Петровского»
Российской академии медицинских наук исполняется
50 лет. РНЦХ был основан академиком Б.В. Петровским
в 1963 году как уникальный многопрофильный научноисследовательский институт, в котором на современном уровне осуществляют всестороннее обследование,
оказывают высококвалифицированную и специализированную медицинскую помощь, выполняются высокотехнологичные операции пациентам с наиболее
тяжелыми хирургическими заболеваниями, проводят
перспективные экспериментальные исследования.
В РНЦХ РАМН традиционно осуществляют комплексный подход к вопросам лечения хирургических
больных, научно-исследовательской и педагогической деятельности. Сегодня в РНЦХ работают лучшие
представители всемирно известной научной школы
академика Б.В. Петровского – ведущие специалисты в
области сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной и эндоскопической хирургии, хирургии пищевода, желудка, печени, желчных протоков, поджелудочной железы, кишечника, легких, трахеи и бронхов,
пластической и восстановительной микрохирургии,
трансплантации органов и тканей (в том числе у
детей), травматологии и ортопедии, нейрохирургии,
неотложной хирургии и портальной гипертензии, инструментальной диагностики, анестезиологии и реаниматологии, послеоперационного восстановительного
лечения.
Сегодня в арсенале РНЦХ РАМН реконструктивные
операции на сердце и кровеносных сосудах, в том
числе по поводу тяжелой сердечной недостаточности, пороков сердца, ишемической болезни, патологии аорты, а также трансплантация сердца, почки,
печени, кишечника, поджелудочной железы, разнообразные вмешательства при доброкачественных и
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злокачественных заболеваниях органов дыхательного
и пищеварительного тракта, внутрипросветные эндоскопические и полостные эндовидеохирургические
операции, микрохирургическая аутотрансплантация
тканей, пластические и эстетические операции, весь
спектр нейрохирургических вмешательств на головном и спинном мозге, реконструктивно-восстановительные операции при заболеваниях и повреждениях
позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата, амбулаторная хирургическая помощь, лечение
различных заболеваний с помощью гипербарической
оксигенации, лазерной, криогенной и ультразвуковой
техники, экстракорпоральной гемокоррекции.
Основным в деятельности РНЦХ РАМН считается
направление на модернизацию научной базы, внедрение новых хирургических и диагностических технологий. Созданы новые диагностические службы с учетом
требований современной реконструктивной хирургии
и задач по выполнению фундаментальных и прикладных научных исследований.
Как и РНЦХ РАМН, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
также является многопрофильным научным центром,
разрабатывающим основные хирургические направления. Поэтому его сотрудники в должной мере могут
оценить значительный вклад РНЦХ РАМН в укрепление и развитие отечественной медицинской науки и
здравоохранения.
Коллектив ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»
РАМН встречает 50-летие Центра новыми успехами в
науке и практике и смотрит в будущее с надеждой и
оптимизмом.
От имени НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и
редакции журнала «Неотложная медицинская помощь»
искренне желаем РНЦХ РАМН дальнейшего развития и
процветания, светлого будущего, новых высот и творческих успехов.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Строгое ограничение потребления жидкости и натрия необязательно у больных,
госпитализированных по поводу остро развившейся сердечной недостаточности
Источник: Aliti GB, Rabelo ER, Clausell N, et al. Aggressive Fluidand Sodium Restrictionin Acute Decompensated
Heart Failure: A Randomized Clinical Trial // JAMA Intern Med. – 2013. – Vol. 173, N. 12. – P. 1058–1064.

Результаты рандомизированного клинического
исследования, включавшего 75 больных, госпитализированных с остро развившейся декомпенсацией
сердечной недостаточности, которые находились в
стационаре в течение 36 ч или менее, свидетельствовали о том, что выраженное ограничение потребления
жидкости (до 800 мл/сут) и натрия (до 800 мг/сут) по
сравнению с отсутствием таких ограничений не приводило к более выраженному снижению массы тела
или более выраженному снижению индекса застоя
в течение 3 дней наблюдения. Более того, в группе ограничения потребления жидкости и натрия по
сравнению с группой стандартной тактики к концу

исследования было отмечено статистически значимое
увеличение выраженности жажды, но не отмечалось
снижения частоты госпитализаций в течение 30 дней
наблюдения. Полученные данные позволили авторам
исследования сделать вывод о том, что выраженное
ограничение потребления жидкости и натрия не оказывает влияния на степень снижения массы тела или
стабильность клинического состояния больных, но
сопровождается статистически значимым увеличением жажды. По мнению авторов, ограничение потребления натрия и воды необязательно у больных,
госпитализированных по поводу остро развившейся
сердечной недостаточности.

Применение колхицина может быть эффективно для профилактики рестеноза
коронарных артерий после имплантации голометаллических стентов у больных
сахарным диабетом
Источник: Deftereos S., Giannopoulos G., Raisakis K., et al. Colchicine Treatment for the Prevention of Bare-Metal
Stent Restenosisin Diabetic Patients. // J. Am. Coll. Cardiol. – 2013. – Vol. 61. – P. 1679–1685.

Предпосылки к проведению исследования
Имплантация коронарных стентов после ангио
пластики коронарных артерий (КА) по сравнению с
изолированной ангиопластикой КА привела к существенному снижению частоты развития неблагоприятных исходов. Однако развитие рестенозов становилось
существенной проблемой при имплантации голометаллических стентов (ГМС), что стало основанием
для внедрения в клиническую практику стентов с
лекарственным покрытием (СЛП). Основной эффект
использования СЛП проявляется в подавлении образования неоинтимы, что приводит к снижению частоты
развития рестенозов.
Проблема развития рестенозов увеличивается у
больных с ишемической болезнью сердца, имеющих
определенные характеристики, включая больных с
сахарным диабетом (СД), у которых в ходе выполнения
первого клинического испытания ГМС частота развития рестенозов превышала 50%. Вследствие этого применение СЛП у таких больных имело преимущества по
влиянию на ангиографические показатели эффективности и частоту выполнения повторной реваскуляризации в определенном участке КА. Однако у некоторых
больных с СД, которым выполняют чрескожные вмешательства на коронарных артериях (ЧВКА), имеются существенные противопоказания к имплантации
СЛП, включая наличие показаний к хирургическому
вмешательству, а также потребность в длительном
применении антикоагулянтов, т.е. в случаях, когда
применение трехкомпонентной антитромботической
терапии (прием двух антиагрегантов в сочетании с

антикоагулянтом) сопровождается увеличением риска
развития кровотечения, в связи с чем продолжительность использования такой терапии должна быть как
можно меньшей. Колхицин относится к известным
препаратам с установленным противовоспалительным
и антипролиферативным действием. Оба свойства
предположительно могут обусловливать влияние колхицина на образование неоинтимы в стентированных
участках КА и за счет этого снижать частоту развития
рестеноза в стентированных участках КА. Кроме того,
имеются данные о безопасности применения колхицина у больных с различными сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Цель исследования
Оценить влияние приема колхицина в течение
6 мес на образование неоинтимы и развитие рестенозов в стентированных участках КА у больных СД, которым выполняли ЧВКА с имплантацией ГМС.
Структура исследования
Проспективное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование; продолжительность наблюдения 6 мес.
Больные
В исследование включали больных с СД 40–80 лет,
которым выполняли ЧВКА с имплантацией ГМС в КА,
диаметр которых был не менее 2,5 мм. Приемлемыми
основаниями для отказа от имплантации СЛП считали:
наличие противопоказаний к длительному применению трехкомпонентной антитромботической терапии; показания к хирургическому вмешательству или
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высокая вероятность такого вмешательства в течение 12 мес; а также желание больного, которое было
отражено в информированном согласии, подписанном перед выполнением ЧВКА. Если ЧВКА выполняли
более чем в одном участке КА, учитывали участок КА с
большим диаметром просвета.
Вмешательство
Все больным до включения в исследование выполняли коронарографию и ЧВКА с оценкой результатов имплантации ГМС с помощью внутрисосудистого
УЗИ (ВСУЗИ). Во всех случаях после установки стента
КА дилатировали с использованием неподатливого
баллона соответствующего размера. Непосредственно
после имплантации стентов во всех случаях с помощью ВСУЗИ выполняли исходные измерения. Сразу
после имплантации стента изображения, полученные
с помощью ВСУЗИ, использовали для оптимизации
раскрытия и расположения стентов, а также для выявления значимых краевых диссекций или остаточного
стеноза, обусловленного атеросклеротической бляшкой в области края стента. При необходимости, по
усмотрению врача, выполняющего вмешательство,
дополнительно корригировали выявленные дефекты
(например, выполняли дополнительную дилатацию КА
в стентированном участке или дополнительное стентирование). Через 6 мес после первого ЧВКА выполняли ангиографию и ВСУЗИ для повторной оценки
изучаемых показателей.
Ангиографические характеристики КА и участков
поражения КА оценивали с помощью пакета программ
для количественной коронарографии (Xcelera, Philips
Healthcare, Эйндховен, Нидерланды). Уменьшение просвета КА в отдаленные сроки после ЧВКА выражали как
изменение минимального диаметра просвета КА по
данным первой и повторной коронарографии. Рестеноз
в стентированном участке КА определяли как стенозирование просвета соответствующего участка КА более
чем на 50% по данным коронарографии, выполненной
через 6 мес после ЧВКА. ВСУЗИ выполняли после внутрикоронарного введения 0,3—0,5 мг нитроглицерина.
Катетер с электронным датчиком для ВСУЗИ (Eagle Eye
Gold, Volcano Corporation, Ранчо Кордова, Калифорния,
США) вводили в пораженную КА и затем выполняли
исследование при обратном движении датчика через
стентированный участок КА с постоянной скоростью
0,5 мм/с с применением снабженного электроприводом приспособления для обратного движения датчика
(Track Back II, Volcano Corporation). Дополнительное
обратное движение датчика повторяли для обеспечения достаточного качества полученных изображений.
В последующем анализировали запись изображений
ВСУЗИ, которые идентифицировали только по порядковому номеру. Каждая запись изображения, полученная при обратном движении датчика, проверялась специально обученными специалистами по выполнению
ВСУЗИ, которые при необходимости корректировали
автоматически обозначенные с помощью компьютерной программы границы. После этого автоматически
рассчитывались объемные показатели. Объем неоинтимы определяли как разницу между объемом стента
и просвета КА, которую для учета различий в длине
стентов делили на длину стента в миллиметрах для
учета различной длины стентов (нормализованный
объем неоинтимы). Объем неоинтимы в процентах
определяли как частное от деления объема неоинтимы внутри стента и объема стента. Кроме того,
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измеряли и регистрировали минимальную площадь
просвета коронарной артерии в стентированном участке (МПКАСУ). Рестеноз КА в стентированном участке (по данным ВСУЗИ) определяли как уменьшение
МПКАСУ в ходе наблюдения менее чем до 4 мм2 (точка
разделения, которую использовали в последних исследованиях). Уменьшение площади просвета КА в стентированном участке рассчитывали как разницу между
МПКАСУ непосредственно после ЧВКА и МПКАСУ в
ходе наблюдения.
Больные начинали прием колхицина в день выполнения исходного ЧВКА (в течение 24 ч) по 0,5 мг
2 раза в сутки. Больных периодически обследовали во
время посещения исследовательского центра вплоть
до выполнения контрольной коронарографии через 6
мес наблюдения. В ходе наблюдения за частотой развития побочных эффектов в первую очередь обращали
внимание на симптомы нарушения функции желудочно-кишечного тракта, токсические влияния на печень,
костный мозг и (или) кровь, а также мышцы и на развитие алопеции. Через 2, 4, 8, 16 и 24 нед после исходного
ЧВКА выполняли развернутый клинический анализ
крови и стандартный биохимический анализ крови,
включая определение концентрации в крови глюкозы,
мочевины, креатинина, печеночных трансаминаз, креатинфосфокиназы и лактатдегидрогеназы.
Критерии оценки. Клинические исходы
Основной показатель: частота развития рестеноза
в стентированном участке КА по данным ангиографии и ВСУЗИ. Дополнительные показатели: степень
уменьшения просвета КА и увеличения неоинтимы в
стентированном участке, включая уменьшение просвета в стентированном участке КА в отдаленные
сроки наблюдения (по данным ангиографии), уменьшение площади просвета КА в стентированном участке, объем неоинтимы в процентах и нормализованный
объем неоинтимы (по данным ВСУЗИ).
Основные результаты
Из 222 больных, которые согласились участвовать в
исследовании, у 26 больных невозможно было выполнить повторную ангиографию. Таким образом, все
процедуры исследования были полностью выполнены
у 196 больных (в группе колхицина и группе плацебо
у 100 и 96 больных соответственно), и данные о них
были доступны для анализа.
Группы существенно не различались по исходнымхарактеристикам.
В целом в течение 6 мес наблюдения частота развития ангиографических признаков рестеноза в стентированном участке КА достигала 24%: в группе колхицина и группе плацебо у 16% и 33% соответственно.
Снижение частоты развития ангиографических признаков рестеноза в стентированном участке КА в группе колхицина по сравнению с группой плацебо достигало 52%. В целом выраженность ангиографических
признаков рестеноза была умеренной, у большинства
больных тяжесть рестеноза находилась в диапазоне от
50 до 70%). Результаты анализа свидетельствовали о
статистически значимых различиях между группами
по этому показателю: в группе колхицина по сравнению с группой плацебо отмечалось статистически
значимое снижение частоты развития рестеноза в
стентированном участке КА (ОШ=0,38 при 95% ДИ от
0,18 до 0,79; p=0,007); ЧБНЛ=6 (при 95% ДИ от 3,4 до
18,7), т.е. для предотвращения одного случая разви-
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тия ангиографических признаков рестеноза в течение
6 мес 6 больных должны были принимать колхицин.
Результаты анализа данных, полученных с помощью ВСУЗИ, были сходными. В целом в течение 6 мес
наблюдения частота развития ВСУЗИ-признаков рестеноза в стентированном участке КА достигала 33%:
в группе колхицина и группе плацебо у 24% и 43%
больных соответственно. Снижение частоты развития
ВСУЗИ-признаков рестеноза в стентированном участке КА в группе колхицина по сравнению с группой
плацебо достигало 44% (ОШ=0,42 при 95% ДИ от 0,22
до 0,81; p=0,006). ЧБНЛ=5 (при 95% ДИ от 3,2 до 18,1),
т.е. для предотвращения одного случая развития рестеноза по данным ВСУЗИ в течение 6 мес 5 больных
должны были принимать колхицин.
Результаты анализа развития как ангиографических, так и ВСУЗИ-признаков образования неоинтимы свидетельствовали об уменьшении гиперплазии
неоинтимы в группе колхицина по сравнению с группой плацебо. Результаты анализа ангиографических
данных свидетельствовали о том, что выраженность
уменьшения просвета КА в группе контроля была
почти в 2 раза больше, чем в группе колхицина, что
приводило к статистически значимому уменьшению
МПКАСУ в группе колхицина по сравнению с группой
плацебо. Сходные данные были получены и в ходе

анализа площади и объемов, измеренных с помощью
ВСУЗИ. Уменьшение площади просвета КА в стентированном участке в группе колхицина составляло
1,6 мм2 (МКД от 1,0 до 2,9 мм2), в то время как в группе
плацебо этот показатель достигал 2,9 мм2 (МКД от 1,4
до 4,8 мм2); p=0,002. В соответствии с такими данными,
объем неоинтимы и нормализованный объем неоинтимы в группе плацебо по сравнению с группой колхицина были больше на 63% и 70% соответственно.
Ни у одного больного не было отмечено токсического влияния приема исследуемого препарата на
печень или кровь. Двое больных (по одному больному в каждой группе) сообщили о выпадении волос. В
целом в группе колхицина и группе плацебо преждевременно прекратили прием исследуемого препарата
17% и 9% больных соответственно (p=0,116).
Выводы
У больных СД прием колхицина по сравнению с
плацебо после выполнения ЧВКА с имплантацией ГМС
сопровождается менее выраженным развитием гиперплазии неоинтимы и снижением частоты развития
рестеноза в стентированном участке КА. Полученные
данные могут свидетельствовать о пользе применения
колхицина у больных, которым выполняют ЧВКА, если
имеют место противопоказания к имплантации СЛП
или имплантация такого стента нежелательна.

Насколько ( бес ) полезна физическая проверка в диагностике нестабильности
тазового кольца у пациентов с закрытой травмой?
Источник: Shlamovitz G.Z., Mower W.R., Bergman J., et al. How (Un)Useful is the Pelvic Ring Stability Examination
in Diagnosing Mechanically Unstable Pelvic Fractures in Blunt Trauma Patients? // J. Trauma. – 2009. – Vol. 66,
N. 3. – P. 815.
Актуальность
Известно, что одним из методов диагностики повреждений и нестабильности тазового кольца, наряду с
рентгенографией и компьютерной томографией, являются физические методы обследования. Считается,
что данные методы помогают выявить нестабильные
переломы тазового кольца, что помогает максимально
быстро определить тактику обследования и лечения
пациентов с травмой таза.
Авторы предположили, что применение нагрузочных тестов для выявления нестабильности тазового
кольца имеет низкую чувствительность. Кроме того,
существует риск усугубления имеющихся повреждений.
При подтверждении данной гипотезы предлагается рассмотреть вопрос об исключении физических
методов из первичного осмотра больных в отделении
экстренной реанимации.
Цель исследования
Оценка ценности физических методов при исследовании стабильности тазового кольца у пациентов с
закрытой травмой таза.

Материалы и методы
Выполнено ретроспективное исследование, в котором изучены 115 пациентов с закрытой травмой таза.
У 34 из них подтверждены нестабильные переломамы
костей таза типа В и С.
Результаты
В результате исследования оказалось, что физическая проверка стабильности тазового кольца имеет
чувствительность 8%, специфичность 99,9% как метод
выявления перелома костей таза вообще и чувствительность 26%, специфичность 99,9% для выявления
нестабильности тазового кольца. При этом существует
вероятность усугубления имеющихся повреждений.
Выводы
Учитывая полученные данные, целесообразно
исключить физические методы обследования из первичного осмотра при поступлении пострадавших в
отделение экстренной реанимации.
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«Известен только один путь формирования врача: больной — книга,
книга — больной»
Е.М. Тареев

Научная медицинская библиотека НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского продолжает информировать
читателей журнала о наиболее интересных книжных и
электронных новинках. В предлагаемом обзоре литературы представлены материалы по некоторым разделам неотложной медицины, вышедшие в различных
отечественных издательствах в 2009–2012 гг.

являющейся монументальным камнем в основании и в
развитии мировой трансплантологии. По мнению всех
современных специалистов, огромное научное наследие
В.П. Демихова еще ожидает новых исторических исследований, а его вклад в мировую трансплантологию всесторонен и неоспорим. Издание снабжено комментариями историков науки и воспоминаниями дочери ученого.
Хирургия:

Организация неотложной помощи:

1. Научные достижения в области скорой медицинской помощи в Российской
Федерации за 2011 год: обзорная информация /
сост.: М.Ш. Хубутия и др. – М.: НИИ СП им. Н.В.
Склифосовского, 2012. – 125 с.
Обобщены сведения о защищенных в 2011 г. кандидатских и докторских диссертациях, в которых отражены вопросы неотложных состояний и оказания медицинской помощи при них, а также о научных отчетах
по данной проблеме. Представлен персональный состав
Научного Совета РАМН по проблемам скорой медицинской помощи и аналитический обзор новых направлений
деятельности.
2. Пособие по интенсивной терапии в военных
лечебных учреждениях МО РФ / МО РФ, ГВМУ. –
СПб.: Изд-во Н-Л, 2009. – 180 с.
Теоретические и практические вопросы лечения
критических состояний рассмотрены с современных
позиций оказания неотложной помощи в режиме медицины катастроф. Проанализированы причины возникновения, развития и клинические проявления острой
дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности,
различных видов шока, дисбаланса воды и электролитов, нарушений кислотно-основного состояния, болевого синдрома и комы. Подробно описаны методы респираторной и сердечно-сосудистой поддержки, коррекции
сдвигов гомеостаза, инфузионной терапии, парентерального питания. Особое внимание уделено клинической
диагностике неотложных состояний. Определены особенности интенсивной терапии при основных синдромах, характеризующих тяжелое или угрожающее жизни
состояние пострадавшего. Описаны лабораторные и
инструментальные методы исследования при различных
неотложных состояниях в условиях военно-лечебного
учреждения.
История медицины:

3. Демихов, В.П. Избранные труды /
В.П. Демихов. – М.: Весть, 2011. – 257 с. – (Сер.:
Антология истории русской хирургии. Т.V).
Пятый том «Антологии истории русской хирургии»
посвящен научному наследию крупного ученого Владимира
Петровича Демихова: предпринят труд по переизданию
его фундаментальной монографии «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте. Опыты по пересадке сердца, легких, головы, почек и других органов»,
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4. Инфекции в трансплантологии / под ред.
С.В. Готье. – М.: Тверь: Триада, 2010. – 384 с.: ил.
Сотрудники Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. акад.
В.И. Шумакова посвятили свой труд одной из актуальных проблем клинической трансплантологии — инфекциям, развивающимся у реципиентов солидных органов.
В отдельных главах детально рассмотрены возникновение и течение инфекционных осложнений у реципиентов сердца, почки, печени. Подробно описаны проблемы инфекционной безопасности донорства органов.
Выявлена роль цитомегаловирусной инфекции в развитии осложнений у больных с пересаженными органами.
Представлены новейшие данные об участии вирусной
инфекции в патогенезе повреждения коронарных сосудов
трансплантированного сердца, в развитии гуморального отторжения трансплантата, приведены результаты морфологических исследований.
5. Ковалев, А.И. Стратегия и тактика неотложной абдоминальной хирургии / А.И. Ковалев. – М.:
Бином, 2011. – 360 с.
В основе монографии лежит многолетний педагогический опыт работы автора в качестве ректора
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова и
заведующего хирургической клиникой, непосредственно оказывающей больным неотложную хирургическую
помощь. Рассмотрены вопросы неотложной хирургии
органов брюшной полости, остающиеся в течение
многих десятилетий сложным и проблемным разделом
клинической хирургии. Проанализированы трудности,
встречающиеся в работе молодых хирургов, не имеющих
достаточного практического опыта. Показаны пути
их разрешения с использованием рациональной, проверенной временем стратегии решения диагностических
задач и тактики выполнения лечебных действий, включая и оперативные вмешательства.
Книга является актуальным пособием для практической деятельности хирурга, оказывающего неотложную помощь при острой патологии органов брюшной полости. Четко с позиций современного состояния
хирургической науки систематизированы и изложены
основные вопросы диагностики, методы оперативных
вмешательств и лечебные мероприятия, проводимые
в послеоперационном периоде, которые каждый хирург
должен знать и уметь выполнять в совершенстве.
Представленный в книге материал базируется на современных клинических классификациях, что практичес-

СТРАНИЦА БИБЛИОГРАФА
ки исключает разноречивое толкование хирургической
стратегии и тактики при каждой конкретной патологии.
6. Маслов, В.И. Хирургия: учеб. пособие: в 2-х
т. / В.И. Маслов.- М.: Академия, 2012. – Т. 2. – 318 с.:
ил.
С современных позиций описаны основные хирургические болезни; приведена их клиника, диагностика, инструментальные методы исследования, принципиальные
подходы к выбору тактики лечения. Особое внимание
обращено на острые хирургические заболевания, их раннюю диагностику и оперативное разрешение. Изложены
основы военно-полевой хирургии.
7. Шумпелик, Ф. Атлас оперативной хирургии /
Ф. Шумпелик; пер. с англ. Н.Л. Матвеева. – М.: Издво Панфилова, 2010. – 603с.: ил. – (На обл. загл.:
Атлас общей хирургии).
Автор руководства, впервые изданного на русском
языке — один из ведущих немецких хирургов, приводит
иллюстрированное описание техники наиболее часто
выполняемых хирургических вмешательств с поэтапным
описанием операций на кожных покровах и мягких тканях, шее, грудной стенке, легких, органах брюшной полости и забрюшинного пространства, а также наружных
половых органах у мужчин. Отдельные разделы посвящены описаниям техники выполнения операций при грыжах, вмешательствам в колоректальной и сосудистой
хирургии, ампутациям, операциям при переломах конечностей. Каждая глава содержит основные сведения о
предоперационных мероприятиях, методах обезболивания, расположении пациента, хирургической анатомии
и оперативных приемах, рисках вмешательства и его
осложнениях, а также о послеоперационных мероприятиях. В атласе представлены более 1200 высококачественных иллюстраций, дающих точное представление о
проводимом лечении, как в плане диагностики, так и в
плане реализации лечебной тактики.
8. Эндокринная хирургия / под ред. И.И. Дедова,
Н.С. Кузнецова, Г.А. Мельниченко. – М.: Литерра,
2011. – 338 с.: ил. – (Сер.: Практические руководства).
Ведущие специалисты эндокринологического научного центра МЗ России изложили современные взгляды
на основные нозологические формы, представляющие
интерес для хирургов. В основу руководства положен
большой клинический опыт и современные рекомендации, основанные на принципах доказательной медицины. Конкретные диагностические и лечебные вопросы
рассмотрены на обширном клиническом материале, а
их изложение рассчитано на достаточно высокий уровень осведомленности о рассматриваемых проблемах.
Издание представляет интерес не только для хирурговэндокринологов, но и кардиологов, морфологов, специалистов лабораторной и функциональной диагностики.
Нейрохиругия:

9. Хронические нейроинфекции / под ред.
И.А. Завалишина, Н.Н. Спирина, А.Н. Бойко,
С.С. Никитина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 553 с. –
(Сер.: Б-ка врача-специалиста).
Проблема хронических нейроинфекций на первый
взгляд не связана с оказанием неотложной помощи,
однако, в своей практике многие врачи сталкиваются
с неясной клинической картиной, обусловленной, в том
числе и, некоторыми формами хронических поражений
нервной системы. Представлены данные о неврологичес-

ких проявлениях вирусных, бактериальных, прионных и
мультифакторных инфекций. Авторы констатируют,
что проблема верификации хронических форм нейроинфекций, к сожалению, в настоящий момент далека от
решения и очень часто нет возможности подтвердить
диагноз с помощью лабораторных методов. С позиций
новейших достижений медицинской науки рассматривается значение хронических инфекций в развитии соматических и неврологических заболеваний, что открывает и новые перспективы их лечения.
10. Шагинян, Г.Г. Черепно-мозговая травма /
Г.Г. Шагинян, О.Н. Древаль, О.С. Зайцев; под ред.
О.Н. Древаля. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 278 с.
Коллектив кафедры нейрохирургии РМАПО представил результаты многолетних исследований по актуальной проблеме нейротравматологии: современным
методам нейродиагностики и лечения черепно-мозговой
травмы с определением показаний и объема нейрохирургических вмешательств в зависимости от степени
повреждения черепа и головного мозга. Черепно-мозговая травма — это сочетанное повреждение черепа,
головного мозга, мозговых оболочек, сосудов головного
мозга и черепных нервов. Вид и тяжесть первичного повреждения черепа и головного мозга зависят от многих
обстоятельств — силы, направления, точки приложения
травмирующего агента, площади его контакта с головой и т.д. Авторами представлена концепция непрерывности в этапах оказания специализированной помощи
пострадавшим от догоспитального к госпитальному и
реабилитационному периодам лечения. Освещен острый период травмы с подробным описанием очаговых
(ушибы головного мозга, оболочечные и внутримозговые
гематомы, переломы черепа) и диффузных (сотрясение
головного мозга, диффузное аксональное повреждение,
травматическое субарахноидальное кровоизлияние)
повреждений.
Анестезиология и реаниматология:

11. Анестезиология: национальное руководство / под ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1100 с. – (Сер.: Национальные
руководства).
Издание в рамках первой в России серии практических
руководств по основным медицинским специальностям,
включающих всю основную информацию, необходимую
врачу для непрерывного последипломного образования,
содержит актуальную, современную информацию о всех
существующих видах и методах общей и местной анестезии, новых анестетиках, гипнотиках, анальгетиках,
мышечных релаксантах, антихолинэстеразных и реверсивных агентах, адъювантах, инфузионно-трансфузионных средствах, их фармакокинетике и фармакодинамике, новых технических устройствах и средствах для
ИВЛ и поддержания проходимости дыхательных путей,
мониторинге и пр.
Подробно изложены вопросы истории и организации,
юридические и этические аспекты анестезиологии как
специальности, большой раздел посвящен проведению
анестезии у экспериментальных животных.
Руководство снабжено дополнениями на компактдиске, которые включают более полное изложение отдельных глав руководства с расширенной библиографией,
специальные приложения, медицинские калькуляторы,
фармакологический справочник.
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12. Анестезиология и интенсивная терапия:
практич. рук-во / под ред. Б.Р. Гельфанда. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Литерра, 2010. – 639 с.
Во втором издании руководства исключены сведения
об устаревших, утративших силу нормативных актах,
вышедших из применения аппаратах и неактуальных
лекарственных средствах. В нем содержатся не только
справочные материалы по физиологии, патофизиологии,
клинической фармакологии, но и практические рекомендации по обследованию и ведению больных в периоперационном периоде и при обострении хронических заболеваний, современные концепции диагностики и лечения
сепсиса, полиорганной недостаточности и других критических состояний.
Большое внимание уделено выбору анестезии в зависимости от сопутствующих заболеваний, осложнениям
анестезии, их профилактике и лечению. Представлены
важные для практической деятельности анестезиолога-реаниматолога сведения об интегральных шкалах
оценки состояния больных, послеоперационной аналгезии, профилактике тромбоэмболических осложнений и
стрессовых поражений желудочно-кишечного тракта.
Отдельные разделы посвящены сепсису и синдрому острого повреждения легких.
13. Гвиннут, К.Л.
Клиническая анестезия /
К.Л. Гвиннут; пер. с англ. А.Е. Любовой; под ред.
С.В. Свиридова. – М.: Бином, 2011. – 301 с.
Отечественному читателю представлен перевод
третьего издания монографии одного из ведущих зарубежных коллективов, специалистов в области анестезиологии, которые обсуждают безопасность выполнения оперативных вмешательств, ведение больных в
пред- и послеоперационном периоде, пролонгированное
обезболивание, лечение хронического болевого синдрома. Отдельная глава отведена обсуждению тактики
ведения больных, находящихся в критическом состоянии
и технике выполнения сердечно-легочной реанимации.
Рассмотрены все новшества, внедренные в анестезиологию за последнее время. Особое внимание уделено одному
из новых направлений — ведению пациентов с хронической болью. Проанализированы особенности применения анестезиологических лекарственных препаратов,
детально изложены практические навыки, необходимые
в работе анестезиолога.
Диагностика:

14. Меллер, Т.Б. Атлас секционной анатомии
человека на примере КТ- и МРТ-срезов: в 3-х т. /
Т.Б. Меллер, Э. Райф; пер. с англ. под общ. ред.
Г.Е. Труфанова. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ,
2010–2011.
Содержит основные сведения о нормальной анатомии
человека, необходимые для интерпретации современных послойных методов визуализации. Сопоставление
полученных послойных изображений с данными анатомии исследуемых срезов облегчает процесс диагностики.
Немецкие специалисты создали подробный атлас для
облегчения данного процесса при использовании двух
методов, которые в настоящее время имеют наибольшую практическую важность, — компьютерной и
магнитно-резонансной томографии. Богато иллюстрированное издание снабжено развитым справочным
аппаратом и обширным списком рекомендуемой литературы.
Т. 1.: Голова и шея. – 2010. – 272 с.;
Представлены данные о норме при МРТ и КТ головы и
шеи человека в различных срезах: горизонтальных, фронтальных, сагиттальных.
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Т. 2.: Внутренние органы. – 2011. – 256 с.;
Проанализированы данные о нормальной анатомии
при проведении КТ и МРТ-исследовании органов грудной
клетки, брюшной полости и области таза человека. В
главе, посвященной органам грудной клетки, особое внимание уделено КТ и МРТ сердца. Отдельная глава посвящена методу МР-ангиографии нижних конечностей.
Т. 3.: Позвоночник, конечности, суставы. –
2010. – 344 с.
Систематизированы сведения о нормальной анатомии позвоночника, конечностей, суставов и мышц
человека, позволяющие правильно интерпретировать
результаты компьютерной и магнитно-резонансной
томографии.
15. Меллер, Т.Б. Норма при рентгенологических
исследованиях / Т.Б. Меллер; пер. с нем.; под общ.
ред. Ш.Ш. Шотемора. – 2-е изд. – М.: МЕДпрессинформ, 2011. – 288 с.: ил.
Второе издание труда немецких специалистов обобщает новые направления в развитии рентгенологии в
виде создания контрольных перечней, по которым можно
систематизировать изучение рентгенологической картины на предмет нормы или патологии, и потому строгая структура этой книги сохранилась без изменений.
Представлены нормальные значения при рентгенологических исследованиях, систематизирован подход врача к
анализу рентгеновских снимков, предлагаются шаблоны
заключений. Книга четко структурирована, снабжена
подробными качественными иллюстрациями с обозначением основных измерений, необходимых для вынесения
правильного заключения и постановки диагноза.
16. Меркулов, Е.В. Коронарная ангиография,
вентрикулография, шунтография в иллюстрациях и схемах / Е.В. Меркулов, В.М. Миронов,
А.Н. Самко. – М.: Медиа Медика, 2011. – 100 с.: ил.
Авторы — известные в стране специалисты по рентгеноэндоваскулярным методам лечения, видели своей
основной задачей создание простого и наглядного описания ангиографических методов диагностики ишемической болезни сердца. Книга дает четкое представление
о рентгенанатомии коронарных артерий и отвечает
на ряд вопросов, интересующих как узких специалистов, так и кардиологов поликлиник, кардиологических
отделений больниц. Материал систематизирован и
снабжен большим количеством схем и примеров. Четко
и подробно представлены технические особенности диагностических методик с комментариями и анализом
возможных ошибок.
Травматология:

17. Травматология: национальное руководство /
под ред. Г.П. Котельникова и С.П. Миронова. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. –
1100 с. – (Сер.: Национальные руководства).
Переработанное и дополненное второе издание руководства содержит, помимо обширных сведений об анатомии, физиологии и различных повреждениях опорнодвигательной системы, видах диагностики этих травм
и способах их лечения, целый ряд новых, по сравнению с
первым изданием, глав. Это главы, посвященные современным принципам организации травматолого-ортопедической службы, с детальным изложением структурной
иерархии и идеологии. Особое внимание уделено концепции оказания неотложной помощи больным с «дорожной» травмой и созданной в связи с этим «Программе

СТРАНИЦА БИБЛИОГРАФА
травматологических центров», основанной на опыте
НИИ скорой медицинской помощи им. И.И. Джанелидзе.
Новой в этой книге явилась и глава «Восстановительное
лечение в травматологии и ортопедии», которая позволит выбрать подходы к консервативному лечению в
острый, подострый и реабилитационный периоды травматической болезни.
Комбустиология

18. Алексеев, А.А. Ожоговая инфекция.
Этиология, патогенез, диагностика, профилактика и лечение / А.А. Алексеев, М.Г. Крутиков,
В.П. Яковлев. – М.: Вузовская книга, 2010. – 413с.
Первое в нашей стране издание, обобщающее результаты многолетних исследований, проводимых в ожоговом центре и лаборатории профилактики и лечения бактериальных инфекций Института хирургии им.
А.В. Вишневского, основанные на комплексном подходе к
решению проблемы диагностики и лечения инфекций в
комбустиологии.
Монография является фундаментальным трудом,
содержащим подробный анализ литературы, тщательное описание клинико-лабораторных критериев диагностики раневой ожоговой инфекции и гистоморфологических признаков инфекции ожоговых ран. Представлена
возможность применения критериев синдрома системного воспалительного ответа у обожженных для клинической диагностики сепсиса, что до последнего времени
не было изучено у этой категории больных. На основании
полученных результатов обоснованы теоретические и
практические положения по разработке клинических
подходов, позволяющих повысить качество диагностики
и лечения инфекции у обожженных.
Токсикология:

19. Соколова, Н.А. Поражение сердечно-сосудистой системы при остром отравлении уксусной кислотой / Н.А. Соколова, Ю.А. Витковский,
А.В. Говорин. – Томск; Чита: Иван Федоров, 2011. –
120 с.
Попытки самоубийств при помощи самоотравления
70% уксусной кислотой приобретают в последние годы
глобальный характер, и их высокая распространенность
объясняется широким применением кислоты в быту.
Такие отравления относятся к категории тяжелых,
что обусловлено отягощающим сочетанием местного
ожога пищеварительного тракта и внутрисосудистого гемолиза, когда в результате массивной плазмопо-

тери и гиповолемии, выраженного болевого синдрома,
метаболического ацидоза и ДВС-синдрома формируется
острая недостаточность кровообращения, классифицирующаяся как экзотоксический шок. Впервые представлены данные о закономерностях кардиогемодинамических расстройств и их взаимосвязи с метаболическими
нарушениями, изучена частота и характер сердечных
аритмий, определена роль нарушений сосудисто-тромбоцитарного гемостаза в развитии расстройств микроциркуляции, разработаны прогностические критерии
развития острой сердечно-сосудистой недостаточности у больных с острым отравлением уксусной кислотой.
Гинекология

20. Уилкинсон, Э.Дж. Заболевания вульвы:
клиническое руководство / Э.Дж. Уилкинсон,
И.К. Стоун; пер. с англ. под ред. В.Н. Прилепской,
М.Н. Костава. – М.: Бином, 2009. – 248 с.: ил.
По мнению редакторов перевода, книга американских ученых «поистине виртуозно сочетает лаконичность и полноту изложения, включая иллюстративный материал, новые методы диагностики, средства
фармакотерапии и личной гигиены по диагностике и
лечению заболеваний вульвы в условиях амбулатории и
стационара». В каждом разделе даны терапевтические
рекомендации, иллюстрированные макро- и микрофотографиями. Представлены самые современные методы
исследования, в виде таблиц приведена классификация
заболеваний вульвы.
Возросший уровень развития медицинской техники и значительный прогресс в обеспечении лечебных
учреждений современными диагностическими средствами позволяют получать большой объем информации о патологических изменениях внутренних
органов. В то же время постоянная модификация оборудования и устройств, изменения в соответствующих
официальных рекомендациях диктуют необходимость
для читателей самостоятельно оценивать информацию о каждом виде оборудования и сопоставлять
показания к применению и дозировке препаратов с
информацией от их производителей.
Коллектив научной медицинской библиотеки НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского планирует и далее информировать читателей журнала о наиболее интересных
книжных новинках в области оказания неотложной
помощи.

Контактная информация:
Евгения Евгеньевна Лукьянова,
к.п.н., заведующая научно-медицинской библиотекой
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
e-mail: evgevgluk@yandex.ru
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НЕКРОЛОГИ

Александр Александрович Вишневский
(25.12.1939 — 30.05.2013)

30 мая 2013 г. на 74-м году ушел из жизни потомственный российский хирург Александр Александрович
Вишневский.
Семейные традиции определили выбор профессии
А.А. Вишневского: в 1963 г. он окончил I Московский
медицинский институт им. И.М. Сеченова. В 1968 г.
защитил кандидатскую диссертацию, посвященную особенностям клеевого соединения мягких тканей в хирургии. Параллельно с этим исследованием
А.А. Вишневским были начаты работы по использованию лазеров в клинике. Эти работы легли в основу докторской диссертации по теме «Возможности
использования оптических квантовых генераторов в
хирургии», которая была успешно защищена в 1973 г.
Еще через год исследования по применению лазерных технологий в эксперименте и клинике принесли
А.А. Вишневскому премию научно-технического творчества молодежи. В 1976 г. Вишневскому было присуждено звание профессора.
Почти 40 лет Александр Александрович возглавлял
отделение торакальной хирургии Института хирургии
им А.В. Вишневского. За это время им был разработан
ряд методов эндоскопических операций в торакальной хирургии, а предложенный им в 1977 г. аппарат
для наложения линейного скобочного шва на органы
и ткани стал прототипом для многих аппаратов такого
рода не только в нашей стране, но и за рубежом.
Им были внедрены различные методы хирургического восстановления кровотока по системе верхней
полой вены у онкологических больных. Впервые в
нашей стране Александр Александрович занялся разработкой и внедрением в широкую клиническую практику реконструктивно-восстановительных операций
на молочной железе. Его работы в этом направлении
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привели к переоценке данной проблемы. В дальнейшем он перешел к исследованию возможностей различных методов кожной и мышечной пластики на
фиксированных сосудистых ножках в торакальной и
пластической хирургии и начал регулярное лечение
пациентов с хроническим остеомиелитом грудины
и ребер и перехондритом различной этиологии. Под
руководством А.А. Вишневского были выполнены первые в нашей стране работы по изучению роли анаэробного компонента у больных с абсцессами легких и
начато использование метронидазола в клинике при
полостных образованиях легких.
А.А. Вишневским исследованы возможности хирургического лечения эмфиземы легких, что позволило
ему впервые в нашей стране выполнить редукцию объема легочной ткани при диффузной эмфиземе легких.
За свои работы он был удостоен Государственной
премии РСФСР и премии Правительства РФ.
А.А. Вишневский умело сочетал организаторскую,
педагогическую и лечебную работу. Особое внимание
Александр Александрович уделял работе с молодыми
кадрами, он являлся руководителем научной и клинической школы династии Вишневских, успешно разрабатывающей новые методы хирургического лечения
пациентов с заболеваниями легких, органов средостения, молочной железы.
Под его руководством выполнены и защищены
35 кандидатских и 4 докторских диссертации.
Сотрудники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и
редакции НМП выражают соболезнования родным и
близким А.А. Вишневского и вместе с ними скорбят о
тяжелой утрате.

ИНФОРМАЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Требования к оформлению рукописей,
направляемых в Журнал им. Н.В. Склифосовского
« Неотложная медицинская помощь »
Журнал публикует результаты оригинальных исследований, литературные обзоры, краткие сообщения и
заметки из практики, а также другую информацию по проблемам диагностики и лечения неотложных состояний.
Материалы передаются в редакцию в электронном виде, выполненными средствами MS Word с приложением
подписанного всеми авторами распечатанного варианта (в случае передачи по e-mail в письмо необходимо вложить страницу со сканированными подписями).
Объем статьи, обзора не должен превышать 25 000 знаков.
Рукопись должна включать:
1) название;
2) ФИО всех авторов полностью;
3) организацию (без сокращений);
4) город, страну;
5) резюме статьи (не более 1000 знаков без пробелов), структурированное с указанием подзаголовков (актуальность, материал и методы, результаты и заключение);
6) ключевые слова (3–10);
7) список используемых сокращений;
8) контактные данные ответственного за связь с редакцией автора (ФИО, должность, телефон/факс, полный
почтовый и электронный адреса);
9) разделы:
а) введение (актуальность);
б) материал и методы;
в) результаты и обсуждение;
г) заключение;
10) список литературы.
Пункты 1–6 предоставляются на русском и английском языках.
Список литературы составляется в порядке цитирования, ссылки даются арабскими цифрами в квадратных
скобках. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.
Примеры:
1. Утешев Н.С., Лебедев А.Г., Ярцев П.А. К вопросу об ущемленной грыже // Анализ летальности при ущемленных
грыжах по материалам стационаров г. Москвы. – М., 1998. – С. 14–17.
2. Kirshtein B., Bayme M., Mayer T., et al. Laparoscopic treatment of gastroduodenal perforations: comparison with
conventional surgery // Surg. Endosc. – 2005. – Vol. 19, N 11. – P. 1487–1490.
3. Бабунашвили А.М., Иванов В.А., Бирюков С.А. Эндопротезирование (стентирование) венечных артерий сердца. – М.:
АСВ, 2001. – 704 с.:ил.
4. Применение антиоксиданта «Мексидол» у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения: метод.
рекомендации / РГМУ; Сост.: А.И. Федин [и др.]. – М., 2001. – 16 с.
5. Лукьянов М.М., Голиков А.П. Гипертонические кризы: основные положения диагностики, лечения и профилактики.
Режим доступа: http://medi.ru/doc/a798707.htm.

Прилагаемым иллюстрациям (желательны оригиналы, размер не менее 90 мм по одной из сторон) необходимо
присвоить порядковые номера и названия. Внедренные в основной текст изображения должны быть представлены отдельными исходными файлами в форматах: *.jpg, *.tiff, *.eps с разрешением 300 dpi, графики и диаграммы — *.xls, *.ai, *.cdr. В подписях к микрофотографиям указывается степень увеличения.
Редакция имеет право вносить литературную правку и изменять дизайн иллюстративного материала, не искажая смысл представленной информации.
Ранее опубликованные работы не принимаются, за исключением тех, основные положения которых содержались в тезисах докладов, размещенных в материалах научных мероприятий.
Все статьи, принятые к рассмотрению, рецензируются. Статья без указания фамилий авторов направляется
рецензентам. Замечания, требующие исправления, пересылаются автору редакцией.
Редакция не несет ответственность за недостоверность информации, приводимой авторами.
Плата за публикацию рукописей, а также гонорары, не предусмотрены.
Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи и сопроводительные документы не возвращаются. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией
окончательного варианта.
Получить справочную информацию и направить материалы на публикацию можно по адресу:
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020
e-mail: jnmp@mail.ru, тел. для справок: 8 (495) 620-11-00, факс: 8 (495) 628-22-55.
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Уважаемые коллеги!
Если Вы хотите стать нашим постоянным подписчиком, предлагаем Вам сделать это через каталог ОАО Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы»
(индекс 70012). Стоимость одного номера составляет
400 р. Также Вы можете обратиться напрямую в редакцию журнала по адресу:
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020,
e-mail: jnmp@mail.ru, тел. +7 (495) 620–11–00.
Если же, помимо получения всех номеров журнала, Вы желаете принимать активное участие в работе межрегиональной общественной организации
«Научно-практическое общество врачей неотложной

медицины», насыщенная деятельность которой широко отражается в нашем издании (анонсы и отчеты
о мероприятиях, проводимых под эгидой общества,
информация о его новых проектах и планах), предлагаем Вам стать ее членом.
Для этого Вам необходимо заполнить заявление
на имя председателя регионального подразделения
общества (в документе Вам необходимо указать полную контактную информацию о себе, в том числе
адрес для почтовых отправлений) и внести ежегодный
членский взнос в соответствии с ниже приведенными
реквизитами.

Подробную информацию о МОО «НПОВНМ» и контакты региональных отделений Вы можете найти на сайте
нашего общества WWW.NEOTLMED.RU или НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского WWW.SKLIFOS.RU, а
также получить ее по электронной почте neotlmed@mail.ru или телефону +7 (495) 625–77–97.
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