МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООхРАНЕНИЯ РФ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ
ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
Межрегиональная общественная организация
«Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»

19–20 октября 2018 года

4-й съезд врачей неотложной медицины с международным участием
«Роль больниц скорой помощи и научно-исследовательских институтов скорой
медицинской помощи в снижении предотвратимой смертности среди населения»,
приуроченный к празднованию 95-летия НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Уважаемые коллеги!
На основании Приказа Минздрава России от 30.03.2018 № 141 «Об утверждении плана научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018 год» приглашаем Вас принять участие в этом мероприятии,
проводимом Межрегиональной общественной организацией «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины».
На съезд будут приглашены ведущие специалисты России, СНГ и зарубежных стран.
Место проведения:
19 октября 2018 года — г. Москва, пр-т Мира, д. 119, ВВЦ, павильон № 75;
20 октября 2018 года — г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ».
Организатор — Межрегиональная общественная организация «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»
(МОО «НПО ВНМ»).
При поддержке и участии: Министерства здравоохранения РФ, Департамента здравоохранения г. Москвы, ГБУЗ НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы.
Сфера научных интересов
Алгоритмы организационных, диагностических, хирургических, аппаратных и медикаментозных методов и технологий, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи в специализированных стационарах при жизнеугрожающих
состояниях:
— шок различной этиологии;
— острый коронарный синдром, нарушения ритма сердца, тромбоэмболия легочной артерии;
— острый инсульт, черепно-мозговая травма, внутричерепные кровоизлияния различной этиологии;
— острые внутренние кровотечения различного генеза (разрыв грудного и брюшного отделов аорты, пищеводные, желудочные,
кишечные, маточные кровотечения и др.);
— ранения и травмы груди и живота, множественные и сочетанные травмы, ожоги;
— острый живот (перитонит, острый тяжелый панкреатит, непроходимость кишечника, острый аппендицит, острый холецистит,
внематочная беременность и др.);
— критические состояния при острых отравлениях психофармакологическими средствами и наркотическими веществами.
В рамках съезда планируются:
• Пленарное заседание, научные секции, лекции, мастер-классы, интерактивное тестирование.
• Награждение Памятной медалью С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине».
• Награждения за лучшие доклады, сделанные на съезде, и лучшие статьи, напечатанные в Журнале им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» за 2017 год.
• Издание материалов съезда.
• Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и
материалов для НМО по специальностям: хирургия, детская хирургия, травматология, торакальная хирургия, анестезиологияреаниматология, кардиология, неврология, токсикология.
Обратите внимание! Тезисы докладов принимаются бесплатно, только в электронном виде на E-mail: neotlmed@mail.ru.
Срок подачи тезисов продлен до 1 августа 2018 г.
Требования к оформлению тезисов: структурированный текст с указанием фамилий, инициалов авторов, официальных названий
организаций, города, под текстом тезисов — действующие контактные телефоны (рабочий, мобильный) и электронный адрес
для связи. Используемые сокращения должны быть расшифрованы, списки литературы, таблицы и рисунки исключены, особые
указания приводятся в примечании. Общий объем тезиса — не более 6000 знаков; расширения — doc, docs, rtf; название направляемого файла должно состоять из фамилии первого автора и первых трех слов заголовка тезиса. В обязательном порядке
прилагается сканированная страница с подписями всех соавторов. От одного автора принимаются не более 3 работ, в которых
он является первым автором.
Регистрация участников будет доступна на сайте НИИ СП им. Н.В. Склифосовского www.sklifos.ru с 1 июля 2018 года.
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференции: тел. +7 (495) 625–77–97, +7 (495) 620–11–00, +7 (495) 621–01–83
Е-mail: neotlmed@mail.ru
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От главного редактора

Уважаемые коллеги!
Приветствую Вас на страницах нашего журнала.
Открывает этот выпуск рубрика Мнение эксперта,
где мы с академиком РАН Юрием Владимировичем
Беловым вспоминаем наших учителей и педагогов,
чьи научные открытия и разработки не утратили своей
ценности и сегодня и продолжают влиять на нашу
научную и лечебную деятельность.
Отдавая дань памяти, мы не забываем об основном
содержании научного издания, прежде всего, о рубрике Оригинальные статьи. В этом выпуске таких работ
пять, и посвящены они разным этапам оказания неотложной помощи больным в стационаре. Рассмотрены
вопросы, касающиеся ведения пациентов в реанимации, или находящихся на операционном столе, а также
тех, кому назначены реабилитационные мероприятия.
Первая статья этой рубрики представляет интерес
тем, что в ней представлен новый, но оригинальный
и заслуживающий внимания читателей метод лечения
ингаляционной травмы с помощью аппликации коллагена I типа при санационной фибробронхоскопии,
что сокращает сроки эпителизации повреждений слизистых оболочек трахеи и бронхов, а также позволяет
избежать гнойных осложнений. В следующей работе
авторы из Саранского Национального исследовательского Мордовского государственного университета
делятся удачным опытом использования лазерной
терапии для уменьшения церебральной дисфункции,
вызванной эндогенной интоксикацией при тяжелых
формах острого панкреатита. По-моему, ими получены
очень любопытные данные. Травматологи для своей
публикации также подобрали очень важную тему: они
выясняли основные причины неудовлетворительных
исходов лечения при травме стопы, что в дальнейшем,
возможно, позволит оптимизировать алгоритм лечения пострадавших с такими повреждениями. Хирурги
из Ульяновска представили нам новый способ обработки червеобразного отростка при деструктивных
формах острого аппендицита в условиях тифлита.
Заключает этот раздел вторая часть сравнительного
исследования тромболитической и антикоагулянтной
терапии при острой легочной эмболии. Статья прослеживает динамику нарушения легочной перфузии при
данных методах лечения. И безусловно, будет полезна
тем врачам, кто занимается данными вопросами.
Обзор литературы на этот раз посвящен анализу
современных подходов в лечении переломов проксимального отдела плечевой кости у пожилых пациентов.

Авторы делают вывод о том, что в настоящий момент
из-за отсутствия качественных рандомизированных
исследований не выработан алгоритм, позволяющий
решить данную проблему, и врачу по-прежнему придется учитывать все факторы каждого конкретного
случая и принимать не стандартизированное, а индивидуальное для каждого больного решение, избирать
самостоятельную тактику лечения.
Буду рад, если материал рубрики В помощь практикующему врачу позволит на догоспитальном этапе
унифицировать тактику проведения сердечно-легочной реанимации в случае остановки кровообращения.
В раздел Практика оказания неотложной медицинской помощи мы поместили статью, присланную
коллегами из Санкт-Петербурга, авторы которой описали преимущество применяемого ими алгоритма
при хирургическом лечении желудочных кровотечений опухолевого генеза у возрастных пациентов, что
позволило добиться двукратного снижения частоты
осложнений, а уровня летальности — почти в 10 раз.
Редким Клиническим наблюдением поделились нейрохирурги: описан современный подход к диагностике
и лечению проникающего ножевого ранения головы.
В заключение я сердечно поздравляю свои дорогих
коллег — академиков РАН Александра Федоровича
Черноусова и Давида Георгиевича Иоселиани и профессора Леонида Михайловича Рошаля — с юбилеем,
желаю им здоровья, благополучия и долгих лет плодотворной деятельности!
Буду рад, уважаемые читатели, если материалы,
опубликованные в этом номере, вызовут интерес и
найдут применение в вашей работе.

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

М.Ш. Хубутия
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ТОЧКИ РОСТА
Для Российского центра хирургии им. акад.
Б.В. Петровского 2018 год дважды юбилейный: исполняется 110 лет со дня рождения основателя центра
академика Б.В. Петровского, а также 55 лет самому
учреждению. В этой связи мы попросили директора центра известного кардиохирурга академика РАН
Юрия Владимировича Белова рассказать о том, чем
живет знаменитое учреждение сейчас, как великая
хирургическая школа влияет на его развитие и каковы
его перспективы.
Глубокоуважаемый Юрий Владимирович! В этом
году возглавляемому Вами Российскому научному
центру хирургии им. акад. Б.В. Петровского исполняется 55 лет. Для человека — это зрелый возраст,
а для учреждения? Как Вы оцениваете современный
уровень центра, какие новые технологии внедрены в
клиническую практику?
Этот год у ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского
юбилейный. Со дня рождения основателя Центра,
великого Б.В. Петровского, исполняется 110 лет
и 55 лет — Центру хирургии. Вначале он назывался
Всесоюзный научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной хирургии — ВНИИиЭХ.
Затем Центр переименовывался: во Всесоюзный центр
хирургии и — на данный момент — в Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского.
Пятьдесят пять лет — по человеческим меркам —
зрелый возраст, расцвет деятельности. Для учреждения, я считаю, тоже, потому что тот быстрый прорыв,
который был сделан Центром во главе с академиком
Б.В. Петровским, общепризнан. Совершенный нами
стремительный рывок в развитии вызывает уважение
в медицинском сообществе, он занял свое почетное
место в истории развития медицины. Стартап сработал очень быстро. Конечно, тут повлияла и энергетика
самого академика Петровского, его позиция в нашем
государстве: министр здравоохранения, академик,
выдающийся хирург. И, зная Бориса Васильевича, могу
сказать, что гениальность его заключалась в том, что
энергия, заложенная в нем, просто захлестывала чело-
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века, и нам, молодым, показывала пример, как делать
жизнь. Не просто сидеть, а пройти ее с инициативами,
со смыслом, стремиться прожить жизнь «так, чтобы
не было мучительно больно за бесцельно прожитые
годы», — как говорил писатель Николай Островский.
Современная степень развития Центра такова, что
я — как директор — горжусь тем уровнем хирургических технологий, которого нам удалось достичь.
Многие ценные, редчайшие, новаторские методики
были инициированы именно здесь: и в отношении
сосудов, и сердца, и трансплантационных программ.
Сейчас большое развитие получили обширные операции в труднодоступных областях, при гепатобластомах. Особая гордость Центра хирургии в том, что
мы выполняем эти операции у детей самого разного
возраста: от годовалых и старше. Мы осуществляем не
только резекцию, но и трансплантацию печени у детей.
В детский животик иногда сложно бывает поместить
взрослую почку, но у нас разработаны такие технологии, что мы предуготовляем ребенка для трансплантации и успешно осуществляем ее. Трансплантация
поджелудочной железы вместе с двенадцатиперстной
кишкой — эта программа развивается у нас тоже достаточно успешно. Мы знаем, как это делать и как помочь
детям неоперабельным, с сахарным диабетом первого
типа, с запредельными лабораторными показателями
сахара у этих маленьких пациентов. Мы работаем и с
такими больными, мы готовы бороться за их жизнь.
Готовы решать задачи, которые ранее казались невыполнимыми.
Вообще, если говорить о развитии хирургии, а мы
на вполне законных основаниях соотносим Центр
с передовыми позициями развития отечественной
хирургии, то я требую от своих сотрудников принципиально новых подходов к хирургическим технологиям. Это перевод всей хирургии на мини-инвазивную
концепцию. Так, например, все операции на легких
у нас проводят через торакоскопические, а операции на органах желудочно-кишечного тракта — через
лапароскопические доступы. Удаление пищевода осуществляется с его одномоментной пластикой толстой
кишкой. И такие технологии — это не сказка, мы это
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делаем уже как рутинные операции, стандартно. Мы
их уже разработали, теперь мы направляем свои усилия на то, чтобы обучить нашим методикам как можно
больше молодых врачей-хирургов и внедрить передовые технологии по всей России. Вот именно обучение
хирургов, распространение технологий — это одна из
миссий Центра хирургии, которую в свое время развивал и Борис Васильевич Петровский.
Что касается клапанной хирургии сердца, хирургии по шунтированию сосудов сердца, здесь мы тоже
держим передовые позиции, тоже переводим эти
технологии в мини-инвазивное русло. И представляете, даже замену всей грудной аорты мы осуществляем через мини-доступ, через мини-стернотомию!
Одновременно: митральный клапан, аортальный клапан, дуга аорты и нисходящая аорта — это делается через восьмисантиметровые разрезы! Особая
гордость — это аортальная хирургия, которую мне пришлось развивать практически с нуля в России с 1993
года. Сейчас накоплен опыт свыше 3 000 операций при
аневризмах грудной и торакоабдоминальной аорты.
Мы успешно выполнили у нескольких больных одномоментную замену всей аорты человека с отходящими
сосудами и аортальным клапаном. Представляете, за
один раз! Это космические операции!
Действительно, Юрий Владимирович, уровень фантастический! Хотелось бы также поинтересоваться: как и НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, РНЦХ является многопрофильным учреждением. Как часто специалисты вашего
центра сталкиваются с необходимостью оказания
экстренной и неотложной помощи? Является ли
это внештатной ситуацией для центра хирургии?
Что касается экстренной и неотложной помощи —
это не наша концепция развития. Центр не видит себя
в этом направлении, понимая, что у нас есть такие
мощные структуры, как институт Склифосовского в
Москве и институт Джанелидзе в Санкт-Петербурге,
многие городские больницы скорой помощи. Это не
миссия нашего центра. Но если поступают органы
после смерти человека, донорские органы, а пациент
находится в листе ожидания, то, конечно, мы отодвигаем плановых больных и немедленно осуществляем
трансплантации этих органов. То же касается и очень
сложных вариантов разрывов аорты у пациентов с
острым аортальным синдромом. Этих пациентов мы
лечим вне очереди, иногда, в экстренном случае, оказываем им радикальную хирургическую помощь.
Юрий Владимирович, заканчивается реконструкция центра. Планируется ли создание новых
структурных подразделений? Какими Вы видите
перспективы развития РНЦХ, как они связаны с
современными тенденциями в медицинской науке и
практике?
Пока я не вижу необходимости что-то добавлять
или как-то изменять те структурные подразделения,
которые существуют у нас. Почему? Потому что за
55 лет своего существования Центр хирургии уже
апробировал эту структуру. Я, естественно, модернизатор. Я — человек, который заточен смотреть в
будущее. Характер у меня такой. Но когда все хорошо
работает — зачем? Зачем что-то менять? Надо сделать
так, чтобы эти структуры работали еще лучше. А с
таким новым Центром хирургии, оснащенным самым
современным высокотехнологичным оборудованием,
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с новаторскими решениями, мы можем сделать прорыв практически во всех направлениях.
РНЦХ был одним из пионеров в сфере трансплантации органов. Каким Вы видите развитие этого
направления в будущем? Существуют ли возможности для развития новых федеральных программ по
трансплантации сердца, печени, почек?
После того, как будет реконструирован Центр
хирургии, мы, конечно, опять возобновим программу
пересадки сердца, возможно, пересадки легких, трахеи,
потому что это начиналось именно в Центре хирургии.
Ведь известно, что и В.И. Шумаков, и С.В. Готье, академики, деятельность которых связана с Институтом
трансплантации органов и тканей, — ученики школы
Петровского, они из Центра хирургии. И продолжать
развитие трансплантационной программы — в широком понимании смысла слова — это наш долг.
Со дня рождения академика Б.В. Петровского в
этом году исполняется 110 лет. С какими достижениями РНЦХ подходит к этой знаменательной
дате? Каковы, по Вашему мнению, основные направления дальнейшего развития научной школы академика Б.В. Петровского?
Научную школу мы планируем развивать, как я
сказал, по уменьшению травматичности хирургических доступов, — с одной стороны. Перевод хирургии
на высокотехнологичный малоинвазивный режим,
вплоть до роботизации, — это во-первых. Что касается
стандартных операций, стандартных хирургических
доступов, то, конечно, мы будем это продолжать развивать, но в другом аспекте. Мы берем на себя выполнение расширенных сочетанных комбинированных
вмешательств при нескольких конкурирующих патологиях. Например, тяжелая патология сердца у ракового больного, рак в корне легкого, который прорастает в аорту, в сердце. Одновременно мы выполняем и
протезирование аорты, протезирование камер сердца
вместе с удалением легкого, удалением метастазов и
т.д. Вот, конечно, здесь мы применяем стандартные
расширенные доступы, но не в стандартных ситуациях. Эти больные практически никем не оперируются,
все им отказывают, а Центр хирургии традиционно
разрабатывает технологии по этим направлениям.
Мы знаем о создании кабинета-музея Бориса
Васильевича Петровского. Будет ли открыт кабинет-музей для посещения в дни празднования юбилея?
Он уже создан в структуре Центра хирургии. Это
мемориальная комната Б.В. Петровского. Там все осталось таким же как было при Борисе Васильевиче. Его
стол, его кресло, предметы на столе, его ручка. Туда
никому нельзя подходить, это святое для нас место
огорожено, нельзя ничего трогать, — пусть все останется, как при академике Петровском, как будто он живой,
и он с нами. И там же его хирургические костюмы,
мантии, которые он получил от многих отечественных
и международных организаций, его книги, книги его
учеников, подарки, которые ему дарили врачи из других стран, — в общем, все, как оно было, так и сохраняем. Это даже наш долг — следить за сохранением
памяти о великом Петровском.
На наш взгляд, наши учреждения объединяют
не только многопрофильность и общие научные
интересы, но и выдающиеся ученые XX века, имена
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которых мы с благодарностью помним: С.С. Юдин,
Б.В. Петровский, В.П. Демихов, С.С. Брюхоненко.
Нам стало известно, что Вы приняли личное участие в восстановлении могилы С.С. Брюхоненко на
Новодевичьем кладбище, за что мы глубоко Вам
признательны и благодарны. Расскажите, пожалуйста, о Вашем личном отношении к этому великому
ученому.
На улице Погодинка есть наше полуразрушенное здание, оно числится на балансе Центра хирургии. Раньше там находился наш экспериментальный
отдел. И оказывается, в этом месте, судя по историческим свидетельствам, работал Сергей Сергеевич
Брюхоненко. И так получилось, что, придя в очередной раз на Новодевичье кладбище к моему учителю Б.В. Петровскому, — поклониться; к академикам
М.И. Перельману, В.И. Шумакову, А.Н. Бакулеву, — я
вдруг увидел заброшенную могилу Сергея Сергеевича
Брюхоненко. Она была не то что заброшена, она была
разрушена: маленькая мемориальная доска из мрамора — треснула, бордюры — разрушены, вся поросла
травой. Видно, что из родственников никто давно не
приходил. И я, случайный прохожий, вдруг вспомнил
и эту табличку на здании с улицы Погодинка, которая
висит еще с очень давних времен на нашем экспериментальном корпусе, и все, что я знаю об этом великом
человеке. Сергей Сергеевич Брюхоненко (1890–1960) —
русский физиолог, создатель аппарата искусственного
кровообращения. Он был первым, кто изобрел и применил этот аппарат. Необходимо отдавать себе отчет,
что без этого простого, казалось бы, изобретения не
было бы хирургии сердца в мире. Так что маленькая
разбитая могилка — последняя память об ученом
мирового значения. Мы взяли на себя ответственность
(после разговора с потомками С.С. Брюхоненко) за
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создание нового памятника и поддержание могилы в
хорошем состоянии, чтобы ни нам, ни нашим потомкам не было стыдно за то, что мы не ценим того, что
этот ученый сделал для нас! И он достоин того, чтобы
на памятнике был изображен тот автожектор, Сергей
Сергеевич его так назвал, этот аппарат «искусственное сердце–легкие». Так на новом памятнике теперь
и написано: «Создателю первого в мире аппарата
«искусственное сердце–легкие».
Искренне благодарим Вас, Юрий Владимирович,
за интервью. Желаем новых достижений РНЦХ им.
акад. Б.В. Петровского, крепкого здоровья и благополучия всем сотрудникам центра.
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с  аппликацией коллагена 1-го типа человека на сроки
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РЕЗЮМЕ

Ингаляционная травма (ИТ) — одна из наиболее распространенных и сложных для лечения острых патологических состояний. Санационная фибробронхоскопия (СФБС) играет существенную
роль в комплексной терапии пациентов с ИТ, позволяя удалить из просвета трахеобронхиального
дерева (ТБД) гнойно-некротический секрет, копоть и продукты горения. Нами был предложен
метод местного лечения повреждений слизистой оболочки при ИТ, основанный на проведении
ранней эндоскопической санации просвета ТБД растворами антисептиков с последующим нанесением раствора коллагена 1-го типа человека.

Цель исследования

Оценить влияние ранней СФБС с аппликацией коллагена 1-го типа человека на сроки эпителизации повреждений слизистой оболочки трахеи и бронхов у пациентов с ИТ.

Материал и методы

В исследование включили 59 пациентов с ИТ 2–3-й степени тяжести. Всем пациентам с первых
суток после травмы проводили санационную бронхоскопию в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. Пациентам основной группы сразу после удаления копоти проводили аппликацию раствора коллагена 1-го типа человека, полученного из связок и сухожилий
методом кислотной экстракции. Динамику репаративного процесса оценивали на основании
эндоскопической картины и по данным серии морфологических исследований биопсийного материала, полученного в ходе фибробронхоскопий.

Результаты

Полная эпителизация эрозий слизистой оболочки трахеи и бронхов при ИТ 2-й степени происходила статистически значимо раньше (3-и (2:6) сут), чем без его нанесения (7-е (4:9) сут) (n1=15;
n2=21; U=49,5; p=0,0004). При ИТ 3-й степени сроки эпителизации сокращались с 17 (12:22) сут
у пациентов группы сравнения до 7 (6:9) сут в основной группе (n1=14; n2=9; U=1; p=0,0001). По
данным морфологического исследования характерной особенностью СФБС с аппликацией коллагена 1-го типа человека являлось отсутствие гнойного воспаления стенки трахеи и бронхов.

Заключение

В проведенном исследовании статистически значимо доказано, что ранняя санационная фибробронхоскопия и аппликация раствора коллагена 1-го типа человека на острые повреждения слизистой оболочки трахеи и бронхов способствуют ускорению эпителизации повреждений слизистой оболочки в 2 раза без развития гнойного воспаления.

Ключевые слова:

ингаляционная травма, фибробронхоскопия, повреждение слизистой оболочки, коллаген 1-го
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
В структуре ожогового травматизма пациентов, поступивших в ожоговый центр НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского, доля ингаляционной травмы
(ИТ) в 2014 г. составила 17,5%, в 2015 г. — 14,3%. В то
же время международная статистика свидетельствует
о тенденции к ее неуклонному росту [1, 2]. При этом
в случае изолированной ИТ летальность может достигать 23,0–27,6% [3–5].
В основе патогенеза ИТ специалисты рассматривают комплексное воздействие на слизистую оболочку нижних дыхательных путей высокой температуры
вдыхаемого воздуха, копоти и продуктов горения.
Последние, взаимодействуя с секретом трахеи и бронхов, образуют сильные щелочи и кислоты, которые
вызывают химический ожог in situ. При этом копоть не
оказывает прямого повреждающего действия на слизистую оболочку, а за счет переноса токсичных соединений способствует увеличению площади поражения.
В результате на слизистой оболочке образуются эрозивные и язвенные дефекты, а некротически измененный эпителий вместе с копотью, слизью и фибрином
формирует плотные конгломераты, обтурирующие
просвет бронхов. Нарушение вентиляции приводит к
образованию ателектазов в легких и развитию пневмо
нии, что утяжеляет течение травмы [6, 7].
Терапия пациентов с ИТ включает обширный комплекс мероприятий, направленных на коррекцию
гомеостаза, профилактику инфекционных осложнений и обеспечение условий для регенерации слизистой оболочки дыхательных путей. Одним из основных
методов лечения является санационная фибробронхоскопия (СФБС). Применение ее в ранние сроки после
травмы необходимо, поскольку позволяет не только
оперативно установить глубину и объем поражения,
но и позволяет удалить субстрат для развития гнойного воспаления (продукты горения, некротические
массы), а также сократить частоту инфекционного
воспаления [8, 9].
В настоящее время предложен ряд модификаций
стандартной процедуры СФБС, которые могут способ
ствовать репарации слизистой оболочки [10]. Однако
широкого распространения они не получили в связи
со сложностью либо присущими им недостатками.
Таким образом, распространенность и тяжесть течения
ИТ у пациентов с термическими поражениями делает
крайне актуальной разработку относительно простых
и безопасных методов местного эндоскопического
лечения, которые будут способствовать восстановлению слизистой оболочки трахеи и бронхов.
В комбустиологии с целью сокращения сроков эпителизации ожогов кожи 2–3А степени успешно применяют раневые покрытия на основе коллагена [11].
Клинический эффект данного фибриллярного белка
достигается за счет обеспечения миграции эпителиальных клеток в область повреждения. Исходя из
этого, можно предположить, что аппликация коллагена на участки повреждения слизистой оболочки дыхательных путей при проведении СФБС будет
также способствовать восстановлению ее целостности.
Однако данное предложение безусловно требует подтверждения.
Цель исследования: оценить влияние ранней
СФБС с аппликацией коллагена 1-го типа человека на
сроки эпителизации повреждений слизистой оболочки
трахеи и бронхов у пациентов с ИТ.
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Материал и методы

Работу провели на базе отделений острых термических поражений и неотложных эндоскопических
исследований, лаборатории трансплантации клеток
и иммунотипирования и отдела патологической анатомии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
с одобрения этического комитета и ученого совета
института.
В открытое рандомизированное проспективное
исследование включили 59 пациентов с ИТ 2–3-й степени тяжести, находившихся на лечении в ожоговом
центре НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в период с
2014 по 2017 г. Основную группу составили 29 человек
(12 мужчин и 17 женщин) 20–89 лет, медиана — 55,5
(35,7; 69,0). В 15 случаях у пациентов диагностировали
ИТ 2-й, а в 14 — ИТ 3-й степени тяжести. В группу сравнения вошли 30 пациентов (20 мужчин и 10 женщин)
26–90 лет: медиана — 58,5 (44,5; 74,5). Тяжесть ИТ в
21 случае соответствовала 2-й, а в 9 случаях — 3 степени тяжести. Таким образом, исследуемые группы были
схожи по количеству пациентов, гендерной принад
лежности, возрасту и тяжести поражения дыхательных
путей.
Всем пациентам в рамках терапии, соответствовавшей тяжести состояния, СФБС проводили ежедневно,
с первых суток после травмы. Процедуры выполняли
по стандартной методике через естественные дыхательные пути (под местной анестезией) или через
интубационную трубку (под внутривенной седацией)
с помощью гибких бронхоскопов Olympus BF 1T60 или
Q180. При санации некротический детрит и копоть
из трахеи и бронхов удаляли 0,01% раствором диоксидина или мирамистина. Пациентам, включенным
в основную группу, после удаления копоти, дополнительно, с помощью катетера наносили на повреждения слизистой оболочки раствор коллагена 1-го типа
человека. Объем используемого препарата в зависимости от тяжести и распространенности повреждений
составлял 2–4 мл. На 2-е—3-и сут после применения
коллагена в случае отсутствия визуальных эндоскопических признаков эпителизации повреждений повторяли лечебную процедуру, но не более 3 раз.
В работе использовали специально подготовленный раствор коллагена 1-го типа человека. Коллаген
получали из связок и сухожилий методом кислотной экстракции в отделении консервирования тканей и производства трансплантатов НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского. Весь исходный биоматериал
соответствовал критериям инфекционной и токсикологической безопасности. Раствор коллагена готовили в соответствии с ранее разработанным способом
(патент РФ на изобретение № RU 2591544 C1). Для
обеспечения прохождения через канал эндоскопа коллаген разводили водным 0,01% раствором хлоргексидина. С целью обеспечения возможности контроля
распределения и фиксации препарата его окрашивали
0,2% водным раствором бриллиантового зеленого.
Полученную композицию стерилизовали ультрафиолетовыми лучами в течение 60 мин.
Динамику течения раневого процесса оценивали
при повторных СФБС. Эндоскопическими критериями, свидетельствовавшими о положительной динамике репаративного процесса, являлись: снижение
гиперемии и отека слизистой оболочки, уменьшение количества наложений фибрина, фрагментация и
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Рис. 1. Эндоскопическая картина течения раневого процесса при ингаляционной травме 2-й степени при аппликации
коллагена 1-го типа. А — 2-е сут после травмы (1 — острые эрозии; 2 — очаги фиксированной копоти; 3 — очаги светлого
фибрина на слизистой оболочке трахеи и бронхов); B — аппликация раствора коллагена 1-го типа. C — 3-и сут после
аппликации раствора коллагена: полная эпителизация эрозий слизистой оболочки

Fig. 1. The endoscopic view of wound process in case of inhalation trauma of the 2nd degree when collagen type I is applied. A — 2 days after the injury:
1 — acute erosion; 2 — foci of fixed soot; 3 — foci of light fibrin in the mucosa of the trachea and bronchi. B — application of collagen type I solution. — 3
days after application of collagen solution: complete epithelization of erosion of the mucous membrane

уменьшение размеров повреждений, а также появление очагово-утолщенных участков слизистой оболочки у краев язвенных дефектов.
Для детального изучения течения процесса репарации острых термохимических повреждений слизистой
оболочки трахеи и бронхов при применении раствора коллагена 1-го типа человека исследовали серии
биоптатов из краев дефектов. Биоматериал фиксировали 70% этиловым спиртом, после чего подвергали
стандартной процедуре изготовления парафиновых
гистологических препаратов. Окрашивание готовых
микросрезов проводили гематоксилином и эозином,
ШИФФ-реактивом, по Ван-Гизону.
Статистическую обработку данных проводили с
определением медианы и интерквартильного размаха.
Статистическую значимость различий одноименных
показателей между несвязанными выборками определяли при помощи U-критерия Манна–Уитни.
Результаты

При первичной СФБС у всех пациентов с ИТ 2-й
степени в просвете трахеи и бронхов обнаруживали
большое количество слизистого секрета с примесью
копоти. На стенках дыхательных путей располагались
сливные тонкие наложения копоти, которые частично
удаляли при санации. При этом слизистая оболочка, освобожденная от копоти, была гиперемирована,
отечна и покрыта острыми эрозиями. В случаях ИТ 3-й
степени в просвете дыхательных путей секрет имел
густую консистенцию с большим количеством копоти
либо отсутствовал. На стенках трахеи и бронхов присутствовали массивные сливные наложения плотной
копоти, интимно связанной с подлежащими тканями.
Слизистая оболочка была легко ранимая, с кровоточивостью, бледно-серого цвета, со слабовыраженным
отеком либо вообще без него, покрытая как эрозиями,
так и язвами.
Аппликацию раствора коллагена проводили при
полном очищении слизистой оболочки трахеобронхиального дерева (ТБД) от копоти. У пациентов основной
группы при ИТ 2-й степени покрыть повреждения
слизистой оболочки раствором коллагена удавалось
уже при первой санации, а в случаях ИТ 3-й степени — на 2-е–3-и сут после травмы. При эндоскопическом нанесении на повреждения слизистой оболочки
трахеи и бронхов раствор коллагена самостоятельно
распределялся и фиксировался в виде тонкой пленки
исключительно в местах повреждений, в том числе и

нижележащих. За счет красителя, включенного в состав
раствора, нанесенный коллаген четко визуализировался на поверхности дефектов. Каких-либо осложнений
при проведении этой процедуры не отмечено.
Дальнейшее наблюдение показало, что у пациентов
основной группы при ИТ 2-й степени уже на 1–2-е сут
после первого применения коллагена выраженность
отека и гиперемии слизистой оболочки ТБД снижалась, а острые эрозии уменьшались в размерах, что
свидетельствовало о начале эпителизации дефектов.
В случае ИТ 3-й степени эндоскопические признаки воспаления регрессировали несколько позже — на
2-е–3-и сут. Язвенные дефекты фрагментировались,
уменьшались в размерах, а их края приобретали четкий контур за счет участков утолщения эпителия. По
данным гистологических исследований, у пациентов
основной группы после нанесения раствора коллагена
на эрозии и язвы в окружающих тканях отмечали раннее появление лимфоцитов и макрофагов. Активация
фибробластической реакции происходила уже на 4–5-е
сут, что в случае проведения стандартных процедур
СФБС наблюдали в более поздние сроки. При этом
пласты многорядного эпителия интенсивно наползали
с краев дефектов по аллогенному коллагену. Полная
эпителизация повреждений слизистой оболочки ТБД
у пациентов основной группы (аппликация раствора
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Рис. 2. Эндоскопическая картина течения раневого процесса
при ингаляционной травме 2-й степени без аппликации
коллагена 1-го типа человека. А — 1-е сут после травмы (1 —
острые эрозии; 2 — очаги фиксированной копоти); B — 4-е
сут после травмы (1 — сливные очаги фибрина на слизистой
оболочке трахеи и бронхов)
Fig. 2. The endoscopic view of the wound after inhalation trauma of the
2nd degree without application of human collagen type I. A — 1 day after
injury: 1 — acute erosion; 2 — foci of fixed soot. B — 4 days after the
trauma: 1 — confluent fibrinous foci on the mucous membrane of the
trachea and bronchi
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Рис. 3. Эндоскопическая картина течения раневого процесса при ингаляционной травме 3-й степени при применении
коллагена 1-го типа. А — 2-е сут после травмы (1 — сливные язвенные дефекты после удаления копоти без четких контуров);
B — аппликация композиции раствора коллагена 1-го типа; C — 4-е сут после аппликации коллагена 1-го типа (1 — язвенные
дефекты фрагментировались, их края стали четкими, ровными; 2 — пласты утолщенного эпителия в краях язвенных
дефектов); D — 10-е сут после аппликации коллагена 1-го типа: полная эпителизация язвенных дефектов слизистой оболочки)
Fig. 3. TheeEndoscopic view of the wound after inhalation trauma of the 3rd degree when using collagen type I. A — 2 days after the trauma: 1 —
confluent ulcers after the removal of soot without clear contours. B — application of human collagen type I solution. C — 4 days after the application of
collagen type I: 1 — ulcer-like defects were fragmented, their edges became clear and even; 2 — layers of thickened epithelium at the edges of ulcerative
defects. D — 10 days after application of collagen type I: complete epithelization of ulcer-like mucosal defects

коллагена) при ИТ 2-й степени отмечена на 2–6-е сут
(рис. 1), а при ИТ 3-й степени — на 6–9-е сут (рис. 3).
В отличие от этого у пациентов группы сравнения
при проведении регулярных СФБС слизистая оболочка ТБД оставалась отечной и ярко гиперемированной, размер повреждений сохранялся прежним, а их
поверхность была покрыта массивными наложениями
фибрина вплоть до появления первых признаков эпителизации. Первые эндоскопические признаки эпителизации дефектов слизистой оболочки при ИТ 2-й
степени выявляли только на 4–5-е сут после травмы,
а при ИТ 3-й степени — на 9–13-е сут. При гистологическом исследовании биоптатов динамика раневого
процесса характеризовалась длительным сохранением
очагов фиксации копоти, фибрина на дне дефектов
с тяжелым гнойным воспалением и инфильтрацией
полиморфно-ядерными лейкоцитами. Полная эпителизация повреждений слизистой оболочки ТБД на
фоне проведения стандартных СФБС у пациентов с ИТ
2-й степени отмечена на 4–9-е сут (рис. 2), а с ИТ 3-й
степени — на 12–22-е сут (рис. 4).
Таким образом, в случае местного применения коллагена полная эпителизация эрозий слизистой оболочки трахеи и бронхов при ИТ 2-й степени происходила
статистически значимо раньше (3-и (2; 6) сут), чем
без его нанесения (7-е (4; 9) сут) (n1=15; n2=21; U=49,5;
p=0,0004). При ИТ 3-й степени покрытие язв слизистой

оболочки ТБД раствором коллагена также статистически значимо сокращало сроки их эпителизации в
среднем до 7 (6; 9) сут, в то время как при выполнении
стандартной процедуры СФБС данный период составлял порядка 17 (12; 22) сут (n1=14; n2=9; U=1; p=0,0001).
Заключение

Ингаляционная травма — одна из наиболее распространенных и сложных для лечения патологических состояний. При этом сочетание поражения
дыхательной системы с ожогами кожи приводит к
развитию синдрома взаимного отягощения, что усугубляет ожоговый шок и увеличивает летальность [9].
Существенную роль в комплексной терапии пациентов с ингаляционной травмой специалисты отводят
фибробронхоскопии. Она является надежным, относительно простым методом диагностики и обеспечивает
возможность выполнения лечебных манипуляций.
Нами был предложен метод местного лечения
повреждений слизистой оболочки при ингаляционной травме, основанный на проведении ранней тщательной эндоскопической санации просвета трахеобронхиального дерева растворами антисептиков с
последующим нанесением раствора коллагена 1-го
типа человека на чистое дно дефектов. При его использовании полная эпителизация эрозий происходила
в среднем на 3-и сут, а язв — на 7-е сут (стандартное

1
1

2

А

B

C

Рис. 4. Эндоскопическая картина течения раневого процесса при ингаляционной травме 3-й степени без аппликации
коллагена 1-го типа человека. А — 1-е сут после травмы (1 — сливные наложения плотно фиксированной копоти; 2 —
поверхностные язвенные дефекты без четких контуров); В — 5-е сут после травмы (1 — сливные наложения светлого плотного
рыхлого фибрина); С — 12-е сут после травмы: эндоскопическая картина без существенной динамики (1 — сливные наложения
плотного рыхлого фибрина)
Fig. 4. The endoscopic view of the wound after inhalation trauma of the 3rd degree without application of human collagen type I. A — 1 day after the
injury: 1 — confluent overlays of tightly fixed soot; 2 — superficial ulcerous defects without clear contours. B — 5 days after injury: 1 — confluent overlays
of light thick loose fibrin. C — 12 days after injury: the endoscopic view without significant dynamics: 1 — confluent overlays of light thick loose fibrin
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лечение — 7-е и 17-е сут соответственно). При гистологическом анализе биоптатов из дна повреждений у
пациентов основной группы уже после первой аппликации отмечали появление лимфоцитов и макрофагов,
особенно вокруг скопления раствора коллагена. При
ингаляционной травме 3-й степени, уже к 4–5-м сут
происходила активация фибробластической реакции
и появление пластов многорядного эпителия, «ползущего» по нанесенному коллагену, покрывающему дно
дефекта. Основным отличительным признаком, характерным для случаев ранней эндоскопической санационной бронхоскопии с аппликацией раствора коллагена 1-го типа человека на разных этапах раневого
процесса, являлось отсутствие гнойного воспаления
стенки трахеи и бронхов, а также ранняя активация
роста эпителия в краях дефектов. В то же время у пациентов группы сравнения на фоне проведения стандартной санационной фиброскопии течение раневого
процесса, как правило, сопровождалось развитием
тяжелого гнойного воспаления со значительным удлинением сроков эпителизации. Схожая клиническая и
морфологическая картина отмечена в исследованиях, посвященных стимуляции регенерации обширных
ожоговых ран кожи IIIА степени при использовании
повязок на основе коллагена 1-го типа [11].

Таким образом, ранняя санационная фибробронхоскопия и аппликация раствора коллагена 1-го типа
человека на острые повреждения слизистой оболочки
трахеи и бронхов, возникшие в результате ингаляционной травмы, препятствуют развитию in situ гнойного воспаления и способствуют ускорению эпителизации в 2 раза.
Выводы

1. Ранняя санационная фибробронхоскопия и
аппликация раствора коллагена 1-го типа человека
на острые повреждения слизистой оболочки трахеи и
бронхов позволяют сократить сроки полной эпителизации эрозий (ИТ 2-й степени) и язв (ИТ 3-й степени) в
2,3–2,4 раза с 7 (4; 9) до 3 (2; 6) сут (n1=15; n2=21; U=49,5;
p=0,0004) и с 17 (12; 22) до 7 (6; 9) сут (n1=14; n2=9; U=1;
p=0,0001) соответственно.
2. Ранняя санационная фибробронхоскопия и
аппликация раствора коллагена 1-го типа человека
препятствуют развитию in situ гнойного воспаления.
3. Эпителизация повреждений при использовании
раствора коллагена 1-го типа человека происходит за
счет активации фибробластической реакции и появления пластов многорядного эпителия, «ползущего» по
аллогенному коллагену, покрывающему дно дефекта.
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The effect of early fibrobronchoscopic sanitation with human collagen
type 1 on epithelization of damaged tracheal and bronchial mucosa
in patients with inhalation injury
A.V. Makarov*, A.V. Mironov, I.Y. Galankina, S.V. Smirnov , I.N. Ponomaryov, N.V. Borovkova
Department for Urgent Endoscopic Studies
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department
Bolshaya Sukharevskaya Square, 3, Moscow 129090, Russian Federation
* Contacts: Aleksey V. Makarov, endoscopist of the Department for Urgent Endoscopic Studies, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. Е-mail: AVMakarov21021@mail.ru

Background Inhalation trauma remains one of the most common and complex condition to be treated. Fibrobronchoscopic sanitation plays a significant role
in the complex therapy of patients with inhalation trauma, allowing purulent necrotic discharge, soot and combustion products to be removed from the lumen
of the tracheobronchial tree. We proposed a method for local treatment of mucosal lesions in inhalation trauma based on early endoscopic sanitation of the
tracheobronchial tree with solutions of antiseptics followed by application of human type 1 collagen solution.
Aim of study To assess the effect of early fibroblochoscopic sanitation with application of human-type collagen 1 on the timing of epithelialization of the
damaged tracheal and bronchial mucosa in patients with inhalation trauma.
Material and methods The study included 59 patients with inhalation trauma of 2–3 degree. All patients from the first day after the trauma underwent
bronchoscopic sanitation in accordance with the standards of medical care. Immediately after the removal of soot, the solution of human-type collagen 1 was
applied in patients of the main group, obtained from ligaments and tendons by the acid extraction method. The dynamics of the reparative process was evaluated
on the basis of the endoscopic study and according to a series of morphological studies of the biopsy material obtained in the course of fibrobronchoscopy.
Results Complete epithelization of erosions of the mucous membrane of the trachea and bronchi in patients with inhalation trauma of 2 degree occurred
significantly earlier (3 (2; 6) days) than without its application (7 (4; 9) day) (n1=15; n2=21; U=49.5; p=0.0004). In patients with inhalation trauma of 3 degree,
epithelialization time was reduced from 17 (12; 22) days in the comparison group to 7 (6; 9) days in the main group (n1=14; n2=9; U=1; p=0.001). According to the
morphological study, a characteristic feature of the fibrobronchoscopic sanitation with the human collagen type 1 was the absence of purulent inflammation of
the trachea and bronchial wall.
Conclusion In the study, it was statistically proved that the early fibrobrochoscopic sanitation and application of the human collagen type 1 solution for
acute lesions of the mucous membrane of the trachea and bronchi twice accelerates epithelialization of mucosal lesions without the development of purulent
inflammation.
Keywords: inhalation trauma, fibrobronchoscopy, mucosal damage, human type 1 collagen
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Актуальность

Стабильно высокая летальность при панкреатите преимущественно обусловлена полиорганной
недостаточностью, что во многом связано с формирующейся эндогенной интоксикацией. Одно из
частных проявлений данного синдрома — панкреатическая энцефалопатия.

Цель исследования

Установить выраженность церебральной дисфункции при остром деструктивном панкреатите;
оценить эффективность лазерной терапии при указанной патологии.

Материал и методы

В основу работы положены данные исследования, проведенного на базе ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 3». Проведен клинико-лабораторный анализ 60 больных. Пациентов рандомизировали на две равные группы — сравнения (получавших стандартную терапию)
и основную (получавших в дополнение к базисному лечению лазеротерапию). Обследование
больных всех групп проводили при поступлении и в динамике (1-е, 3-и, 5-е, 7-е сут). В контрольные сроки у всех наблюдаемых больных исследовали выраженность церебральной дисфункции
с помощью оценки неврологического статуса, оценки по Ричмондской шкале ажитации-седации
(RASS), психометрического тестирования (тесты связи чисел — блоки А и В, «Точка в круге», «Лабиринт», символьно-числовой). Производили оценку эндогенной интоксикации по уровню токсичных продуктов гидрофильной (молекулы средней массы) и гидрофобной (по общей и эффективной концентрации альбумина — ОКА и ЭКА) природы.

Результаты

Острый тяжелый панкреатит приводил к формированию выраженного синдрома эндогенной интоксикации, что выражалось в увеличении уровня в крови среднемолекулярных пептидов, снижении ОКА и ЭКА, увеличении индекса токсичности (ИТ) относительно нормальных показателей.
В течение всего периода исследования в группе, получавшей лазеротерапию, было отмечено
уменьшение содержания среднемолекулярных пептидов, значительное повышение ОКА и ЭКА, а
также снижение ИТ. Проведение психометрического исследования обнаружило ряд отклонений
от нормальных показателей. У всех пациентов в начале исследований выявлены статистически
значимое увеличение длительности выполнения теста связи чисел блока В (ТСЧ-В), теста «Точка в
круге» и теста «Лабиринт», а также уменьшение количества заполненных ячеек при выполнении
символьно-числового теста относительно нормы. Дальнейший анализ психометрических тестов
у пациентов основной группы выявил уменьшение времени выполнения ТСЧ-В, тестов «Точка
в круге» и «Лабиринт». Зафиксировано также повышение числа заполненных ячеек символьночислового теста.

Выводы

Полученные данные психометрического исследования подтверждают формирование латентной
энцефалопатии при эндогенной интоксикации, вызванной острым деструктивным панкреатитом.
Применение лазеротерапии в составе комплексного лечения позволяет уменьшить выраженность
эндогенной интоксикации и смягчить проявления энцефалопатии.

Ключевые слова:
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ТСЧ-В — тест связи чисел блок В
ЭКА — эффективная концентрация альбумина
GCP — Good Clinical Practice
RASS — Richmond Agitation-Sedation Scale,
Ричмондская шкала ажитации-седации
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введение

Несмотря на внедрение новых методов диагностики и лечения, летальность от острого панкреатита
остается стабильно высокой и достигает 30% [1, 2].
Столь высокие цифры во многом обусловлены формированием системного воспалительного ответа и
синдромом полиорганной недостаточности. Одним
из частных проявлений данного синдрома является панкреатическая энцефалопатия, сопряженная с
более высоким уровнем летальности пациентов [3].
Несмотря на то, что с момента описания панкреатической энцефалопатии прошло более 70 лет [4], до сих
пор нет ясного представления о ее патогенезе [5, 6].
Ряд авторов указывают на гиперактивацию фосфолипазы А2 и активацию перекисного окисления липидов
в данном процессе [7].
Уменьшить выраженность энцефалопатии позволяют методы, повышающие насыщение крови кислородом и ингибирующие липопероксидацию [8, 9].
Лазеротерапия, в частности, низкоинтенсивное лазерное облучение крови, обладает выраженным антиоксидантным потенциалом и хорошо зарекомендовала себя в лечении различных заболеваний [10, 11].
Отдельно отметим экономический эффект лазеротерапии — применение данной методики позволяет
сократить длительность лечения пациента в условиях
стационара и тем самым сэкономить государственные
бюджетные средства не менее чем на 20–30% [12].
Цель исследования: установить выраженность
церебральной дисфункции при остром деструктивном
панкреатите; оценить эффективность лазерной терапии при указанной патологии.
Материал и методы

В основу работы положены данные исследования,
проведенного на базе ГБУЗ РМ «Республиканская
клиническая больница № 3». Критерии включения в
исследование: наличие клинических, лабораторных
и инструментальных данных, позволяющих достоверно диагностировать острый тяжелый панкреатит;
длительность заболевания не более 48 ч на момент
поступления. Критерии исключения: возраст старше
70 лет и моложе 20 лет; длительность заболевания
более 48 ч; проведение хирургической операции по
экстренным или срочным показаниям; наличие тяжелой сочетанной патологии.
Проведено клинико-лабораторное обследование
60 больных. Хирургическое вмешательство по поводу острого тяжелого панкреатита не выполняли.
Пациентов рандомизировали на две равные группы — сравнения (получавших стандартную терапию)
и основную (получавших в дополнение к базисному
лечению лазеротерапию).
Обследование больных всех групп проводили при
поступлении и в динамике (1-е, 3-и, 5-е и 7-е сут).
Научные разработки проводили при информированном согласии больного в соответствии с международными нравственными требованиями Всемирной организации здравоохранения (правила GCP — Good Clinical
Practice), предъявляемыми к медицинским исследованиям с участием человека (Женева, 1993). Для получения данных, которые приняты за физиологическую
норму, проведены соответствующие исследования у
14 здоровых добровольцев обоего пола.
Пациенты соответственно стандартным алгоритмам лечения данной патологии получали комплек-
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сную терапию, включающую антибактериальный,
инфузионный, спазмолитический, обезболивающий и
антиферментный компоненты.
Пациентам второй клинической группы (основной)
помимо базисной терапии в течение 10 сут проводили ежедневные сеансы лазеротерапии аппаратом
«Матрикс» (регистрационное удостоверение № ФСР
2007/00589, сертификат соответствия РОСС RU.АВ35.
Д00082). Использовали головку КЛО3 (излучение с
длиной волны 635 нм, мощностью 2 мВт). Проводили
транскутанное лазерное облучение крови путем плотного прижатия выходного окна излучателя лазера в
проекции кубитальной вены в локтевом сгибе в течение 15 мин, затем в проекции сонных (синокаротидная зона) и позвоночных артерий (субокципитальная
зона, на уровне CI–CII) по 5 мин на каждую область с
двух сторон.
В контрольные сроки (1-е, 3-и, 5-е, 7-е сут) у всех
наблюдаемых больных исследовали выраженность
церебральной дисфункции с помощью оценки неврологического статуса, оценки по шкале RASS (Richmond
Agitation-Sedation Scale, Ричмондская шкала ажитацииседации), психометрического тестирования (тесты
связи чисел — блоки А и В, «Точка в круге», «Лабиринт»,
символьно-числовой). Производили оценку эндогенной интоксикации по уровню токсичных продуктов
гидрофильной (молекулы средней массы — МСМ) и
гидрофобной (по общей и эффективной концентрации
альбумина) природы. Общую (ОКА) и эффективную
(ЭКА) концентрацию альбумина в сыворотке крови
определяли флуоресцентным методом на специализированном анализаторе АКЛ-01 «Зонд». Использовали
набор реактивов «Зонд-Альбумин» (Москва) в соответ
ствии с прилагаемыми инструкциями (Г.Е. Добрецов,
1992). Затем рассчитывали: резерв связывания альбумина (РСА): РСА=ЭКА/ОКА и индекс токсичности плазмы (ИТ): ИТ=ОКА/ЭКА-1; (Ю.А. Грызунов, Г.Е. Добрецов,
1994). Определение МСМ проводили по следующей
методике. Сыворотку крови смешивали с 10% раствором трихлоруксусной кислоты в соотношении 1:2 и
центрифугировали 30 мин при скорости 3000 об./мин.
Затем 0,5 мл супернатанта смешивали с 4,5 мл дистиллированной воды и измеряли оптическую плотность
на спектрофотометре СФ-46 при длинах волн 254 и
280 нм (О.И. Пикуза, Л.З. Шакирова, 1994). Для определения степени тяжести заболевания использовали
шкалу АРАСНЕ-II.
Полученные цифровые данные обрабатывали
методом вариационной статистики с использованием
критерия Стъюдента. Вычисления производили на
CPU3, 10GHz «Intel® Core™ i3-2100» с помощью пакета
программ Microsoft Office 2007.
При поступлении больных диагноз «острый тяжелый панкреатит» поставлен на основании клинических, лабораторных и инструментальных методов
обследования. При оценке тяжести болезни по шкале
APACHE-II оказалось, что при рассмотрении признаков
заболевания сумма баллов у пациентов первой группы
составила 10,3±0,2, а у второй — 11,2±0,3. Это свидетельствовало о тяжелом панкреатите.
Выявлено, что среди пациентов с острым панкреатитом мужчин было больше, чем женщин, в обеих
группах преобладали пациенты трудоспособного возраста (20–40 лет). Первую группу (n=30) составили
пациенты в возрасте от 32 до 63 лет (53,1±6,4), из них
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мужчин было 23 (76,7%), женщин — 7 (23,3%). Вторая
группа (n=30) включала пациентов в возрасте от 30 до
65 лет (56,9±7,1), из них мужчин было 25 (83,3%), женщин — 5 (16,7%).
С момента первых клинических проявлений до
начала стационарного лечения у основной части больных прошло от одних до двух суток.
Оценка неврологического статуса не выявила
отклонений у 28 пациентов (93,33%) в группе сравнения и у 29 пациентов (96,67%) в основной группе.
У 1 пациента (3,85%) группы сравнения отмечались
приступообразные простреливающие боли жгучего
характера в левой щеке, болезненность при пальпации
точки выхода II ветви тройничного нерва (в анамнезе — левосторонняя тригеминальная невралгия в
течение последних 3 лет). У 1 пациента (3,85%) отмечается гиперстезия в области иннервации n. cutaneus
femoris anterior вследствие перенесенной нейропатии
вышеуказанного нерва. У 1 пациента (3,85%) пациента
основной группы в неврологическом статусе зарегистрирован двусторонний горизонтальный крупноразмашистый нистагм (со слов пациента, врожденный;
головокружения не ощущает, пробы на выявление
атаксии отрицательные).
Результаты и их обсуждение

Острый тяжелый панкреатит приводил к формированию выраженного синдрома эндогенной интоксикации. По отношению к показателям группы здоровых
добровольцев (концентрация МСМ (λ=254 нм) составляет 252,6±10,84 усл.ед., концентрация МСМ (λ=280 нм)
составляет 325,6±12,4 усл.ед.) в группе сравнения концентрация среднемолекулярных пептидов, определенных при длине волны 254 нм, статистически значимо
превышала норму на 26,2–122,9% (p<0,05), а определенных при длине волны 280 нм — на 38,3–89,3%
(p<0,05). С 3-х сут отмечали прогрессивное увеличение концентрации МСМ, причем на фоне проведения
стандартной терапии на заключительном этапе исследования нормализации показателей не отмечалось.
Концентрацию гидрофобных токсичных метаболитов в плазме крови оценивали по ОКА и ЭКА в плазме
крови, а также по ИТ. В группе здоровых добровольцев
показатели ОКА, ЭКА и ИТ соответственно составляли
52,1±2,5 г/л, 45,4±2,2 г/л и 0,15±0,01 усл.ед.
В группе сравнения обнаружены статистически
значимые снижение ОКА на 17,5–39,4% (p<0,05), ЭКА
на 43,7–64,5% (p<0,05) ниже нормы и резкий рост
ИТ — в 11,7–14,2 раза (p<0,05) относительно нормальных показателей.
В течение всего периода исследования в основной
группе концентрация МСМ (λ=254 нм) была статистически значимо на 9,1—22,1% (p<0,05), а концентрация (λ=280 нм) — на 13,3–21,2% (p<0,05) ниже, чем в
группе сравнения. В конце исследований в основной
группе титр среднемолекулярных пептидов (λ=254 нм
и λ=280 нм) статистически значимо от нормы не отличался.
Сопоставляя результаты исследований в группе
сравнения и основной группе, мы выявили сущест
венное отличие между изучаемыми показателями
эндогенной интоксикации (рис. 1). В группе, получавшей лазеротерапию, ОКА увеличивалась на 16,3–29,4%
(p<0,05), ЭКА — на 28,9–82,7% (p<0,05) относительно
группы сравнения. В этой группе пациентов ИТ также
был ниже, чем в группе сравнения на 37,6–65,4%

(p<0,05); все приведенные различия статистически
значимы.
Таким образом, использование надсосудистого
лазерного облучения крови позволило уменьшить
выраженность эндогенной интоксикации.
Длительность стационарного лечения пациентов с
острым панкреатитом в группе сравнения равнялась
15,5±0,7 сут. Пребывание больных основной группы в
стационаре составило 13,7±0,8 койко-дня, что по сравнению с данными больных группы сравнения было
меньше на 12,9% (p<0,05).
При обследовании больных острым тяжелым панкреатитом с использованием шкалы RASS та или иная
степень нарушения сознания на момент поступления
выявлена у 4 пациентов (13,3%) в группе сравнения и
у 5 (16,7%) — в основной группе. Исследование показателя по RASS в динамике выявило, что максимальное количество пациентов с нарушением сознания
отмечено на 3-и сут наблюдения: в основной группе и
группе сравнения было 8 пациентов (26,7%), набравших минус 1 и менее баллов по шкале RASS. Отметим,
что начиная с 5-х сут в группе больных, получавших
низкоинтенсивное лазерное облучение крови в дополнение к стандартной терапии, не зарегистрированы
пациенты, набравшие по шкале RASS минус 3 балла. В
группе же сравнения, получавшей стандартную терапию, на 5-е сут лечения 1 пациент (3,3%) набрал минус
3 балла по шкале RASS.
Проведение психометрического исследования
обнаружило ряд отклонений от нормальных показателей. Пациентов, набравших минус 2 и минус 3 балла
по шкале RASS во время исследования, не тестировали
(в группе сравнения психометрическое исследование
не проводили у 5 пациентов (16,7%), в основной группе — у 4 пациентов (13,3%)). У больных как основной
группы, так и группы сравнения при поступлении не
обнаружено статистически значимых отклонений от
нормы при выполнении блока «А» теста связи чисел
(ТСЧ). За норму принимали показатель 38,3±13,7 с,
полученный в группе здоровых добровольцев. Вместе
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Рис. 1. Динамика уровня общей и эффективной
концентрации альбумина в основной группе и группе
сравнения.
Примечания: установленная норма принята за 100%,
I — данные группы сравнения; II — данные основной
группы; * — статистическая значимость отличия
показателей по отношению к группе сравнения, p<0,05;
ОКА — общая концентрация альбумина; ЭКА — эффективная
концентрация альбумина

Fig. 1. The dynamics of total and effective concentration of albumin in the
main group and the comparison group (the established norm is assumed
to be 100%, I — the data of the comparison group, II — the data of the
main group, * — the reliability of the difference in the indices relative to
the comparison group, p<0.05).
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с тем у всех пациентов выявлены статистически значимое увеличение длительности выполнения ТСЧ-В,
теста «Точка в круге» и теста «Лабиринт», а также
уменьшение количества заполненных ячеек при
выполнении символьно-числового теста относительно
нормы. Нормальными показателями для ТСЧ-В, теста
«Точка в круге» и теста «Лабиринт» являлись соответ
ственно 55,8±17,8 с, 38,1±5,8 с и 33,3±8,3 с. За 90 с здоровые добровольцы заполняли 55,1±14,3 ячейки.
При проведении дальнейшего наблюдения в группе
сравнения отмечались статистически значимые сдвиги: удлинение времени выполнения ТСЧ-В на 124,9–
136,5% (р<0,05), теста «Точка в круге» — на 41,1–51,5%
(р<0,05), теста «Лабиринт» — на 82,4–94,1% (р<0,05)
вместе с уменьшением числа заполненных ячеек символьно-числового теста на 24,0–28,9% (р<0,05) относительно нормальных цифр.
Полученные данные в результате исследования
психометрического статуса в группе сравнения свидетельствуют о формировании латентной панкреатической энцефалопатии, причем базисное лечение
практически не влияет на изучаемые показатели.
Анализ психометрических тестов у пациентов
основной группы выявил статистически значимые
отличия между первой и второй клиническими группами на заключительном этапе исследования. Так, у
пациентов основной группы на 7-е сут статистически
значимо укорачивалось время выполнения ТСЧ-В, тестов «Точка в круге» и «Лабиринт» на 15,8, 19,3 и 16,3%
(р<0,05) соответственно. Зафиксировано также статистически значимое повышение числа заполненных
ячеек символьно-числового теста на 19,1% (р<0,05)
(рис. 2).
Заключение

Полученные данные психометрического исследования подтверждают формирование латентной энцефалопатии при эндогенной интоксикации, вызванной
острым деструктивным панкреатитом. Применение
лазеротерапии в составе комплексного лечения позволяет уменьшить выраженность эндогенной интоксикации и смягчить проявления энцефалопатии. Обращает
на себя внимание длительность отклонения психометрических показателей от нормы (на 7-е сут наблюдения не отмечалось нормализации показателей), что
требует дальнейшего изучения.
Выводы

1. Острый тяжелый панкреатит приводит к увеличению уровня в крови среднемолекулярных пептидов,
снижению в крови общей и эффективной концентрации
альбумина и резкому увеличению индекса токсичности относительно нормальных показателей. При сопос-
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Рис. 2. Динамика показателей психометрического
тестирования больных при остром тяжелом панкреатите.
Примечания: I — группа сравнения; II — основная группа;
ТСЧ-В — тест связи чисел блок В; Т-К — тест «Точка в круге»;
* — статистическая значимость отличия показателей по
отношению к группе сравнения (p<0,05)

Fig. 2. The dynamics of indices of psychometric testing in patients of two
groups with acute severe pancreatitis; I — the comparison group, II — the
main group, NCT-B — the number connection test block B, PC — the
“Point in Circle” test; * — the reliability of the difference in indices
relative to the comparison group (p <0.05)

тавлении результатов динамического наблюдения за
обнаруженными изменениями группе сравнения и
основной группе выявлено существенное отличие значений изучаемых показателей эндогенной интоксикации. В группе, получавшей лазеротерапию, общая
концентрация альбумина увеличивалась на 16,3–29,3%
(p<0,05), эффективная концентрация альбумина — на
28,9–82,7% (p<0,05) относительно группы сравнения.
В группе пациентов, получавших комплексное лечение, индекс токсичности также был ниже, чем в группе сравнения, на 37,6–65,4% (p<0,05). Концентрация
молекул средней массы у больных основной группы
оказалась ниже относительно данных группы сравнения: МСМ (λ=254 нм) — на 9,1—22,1% (p<0,05), а МСМ
(λ=280 нм) — на 13,3–21,2% (p<0,05).
2. При проведении психометрического исследования у всех пациентов с острым тяжелым панкреатитом
выявлены статистически значимое увеличение длительности выполнения ТСЧ-В, теста «Точка в круге»
и теста «Лабиринт», а также уменьшение количества заполненных ячеек при выполнении символьночислового теста относительно нормы. Анализ психометрических тестов в динамике выявил у пациентов
основной группы статистически значимое уменьшение времени выполнения ТСЧ-В, тестов «Точка в
круге» и «Лабиринт» на 15,8, 19,3 и 16,3% (р<0,05)
соответственно. Зафиксировано также статистически
значимое повышение числа заполненных ячеек символьно-числового теста на 19,1% (р<0,05) .
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LASER THERAPY FOR MANAGEMENT OF CEREBRAL DYSFUNCTION IN CASES OF ACUTE
SEVERE PANCREATITIS
A.P. Vlasov, D.Y. Timoshkin*, M.A. Spirina, I.A. Chigakova, T.I. Vlasova, T.A. Muratova
Department for Normal and Pathological Physiology
Mordovian National Research State University n.a. N.P. Ogaryov
ulitsa Bolshevitskaya, 68, Saransk 430005, Russian Federation
* Contacts: Evgeny D. Timoshkin, neurologist, degree-seeking student of the Department for Normal and Pathological Physiology of Mordovian National Research State University n.a.
N.P. Ogaryov. Е-mail: dmtimo@mail.ru

Background A persistently high mortality rate of patients with pancreatitis is the result of multiple organ failure which is in many aspects associated with
developing endogenous intoxication. Pancreatic encephalopathy is one of particular manifestations of this syndrome.
Aim of study: to determine severity of cerebral dysfunction in cases of acute destructive pancreatitis, to assess the efficacy of laser therapy for this disease.
Material and methods: The research is based on the results of clinical studies, carried out at the Republican Clinical Hospital No.3. Clinical laboratory
analysis of 60 patients was conducted. The patients were randomly split into two equal groups: the comparison group (standard therapy) and the basic group
(standard therapy and laser therapy). The patients were examined upon admission to hospital and in dynamics (day 1, 3, 5, and 7). The severity of cerebral
dysfunction was assessed within controlled terms with the help of RASS and psychometric tests: number connection tests (A and B), “Point in circle”, “Labyrinth”,
test of symbols and numbers. The level of endogenous intoxication was evaluated by the amount of hydrophilic (middle molecules) and hydrophobic (common
and effective albumin concentration) component.
Results. Acute severe pancreatitis led to a marked endogenous intoxication, which manifested itself as an increase in medium molecular weight peptides,
decrease in common and effective albumin concentration, growth of toxicity index with regard to normal indices. During all research period the basic group (laser
therapy) there was a decrease in medium molecular weight peptides, significant increase in common and effective albumin concentration and a decrease in index
toxicity. Psychometric tests revealed a number of deviations from normal indices. At the beginning of the research, a reliable prolongation of time interval during
examination tests (the number connection test B, “point in circle”, “Labyrinth”) was noted, and less cells were filled during symbol and number test with regard to
normal indices. The subsequent analysis of psychometric tests of patients from the basic group revealed a shortening of time interval during number connection
test block B, “Point in circle” and “Labyrinth”. More filled cells during symbol and numbers test were also observed.
Conclusion. Results of psychometric tests confirmed latent encephalopathy during endogenous intoxication, associated with acute severe pancreatitis. The
laser therapy as a component of complex treatment promotes to decrease severity of endogenous intoxication and manifestation of encephalopathy.
Key words: pancreatitis, laser therapy, cerebral dysfunction, endotoxemia
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Основные причины неудовлетворительных исходов
лечения повреждений стопы
В.О. Каленский*, П.А. Иванов
Отделение сочетанной и множественной травмы
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
Российская Федерация, 129090 Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3
* Контактная информация: Всеволод Олегович Каленский, младший научный сотрудник отделения сочетанной и множественной травмы
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Е-mail: vsevolod.kalenskiy@gmail.com
АКТ УАЛЬНОСТЬ

Стопа является особой по своей сложности анатомической структурой. Большое количество
суставных и связочных структур обеспечивает эффективную амортизацию и приспособление к
особенностям поверхности при ходьбе. Однако при повреждении стопы восстановление ее анатомии — задача для хирурга крайне сложная, она влечет за собой ряд осложнений и последствий.
Особенно выражены эти проблемы у пациентов с сочетанной и множественной травмой.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявить наиболее частые причины неудовлетворительных исходов лечения при травме стопы у
пациентов с изолированной, множественной и сочетанной травмой.

Материал и методы

Проанализировано лечение 216 пациентов. У 129 выявлен перелом пяточной кости, у 25 — переломы плюсневых костей и/или пальцев стопы, у 21 — перелом таранной кости, у 18 — повреждение сустава Лисфранка, у 13 — переломы костей среднего отдела стопы, а у 10 — множественная травма стопы. Сочетанная травма имела место в 38,4% наблюдений, изолированная травма
стопы — в 36,7%, множественная травма скелета — в 24,9%. При оценке результатов учитывали
ранние и поздние осложнения, а функциональный результат определяли по шкале Foot Function
Index (FFI) в сроки 6, 12 и 24 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Среди пациентов с закрытыми переломами пяточной кости проблемы заживления послеоперационной раны фигурировали в 3,5% наблюдений при оперативном лечении. Частота вторичных
смещений составила 5,8%. Через 24 мес у пациентов после хирургического либо консервативного
лечения наблюдали схожие функциональные исходы. Среди пациентов с открытыми переломами
некроз кожи возник в 7 наблюдениях из 25, раневая инфекция — в 15. При фиксации спицами
вторичное смещение наблюдали в 4 случаях из 18. Средний бал по шкале FFI через 24 мес составил 59,5. У пациентов с переломами костей переднего отдела стопы осложнения заживления
раны возникли в 2 случаях. Средний бал по шкале FFI составил 93,7±8,1. У пациентов с переломами таранной кости раневых осложнений не отмечено, аваскулярный некроз (АВН) развился у
9 пациентов, остеоартроз (ОА) — в 15 наблюдениях. Средний показатель по шкале FFI через 2 г.
составил 93,2±5,5 у пациентов без АВН и ОП и 63,6±23,1 — у пациентов с АВН и/или ОА. Среди
пациентов с травмой среднего отдела стопы инфекционных осложнений и вторичного смещения
не наблюдали. Остеоартроз имел место у 13 пациентов, включая 8 пациентов с повреждениями
сустава Лисфранка. Разница в функциональных исходах между пациентами с развившимся ОА и
без него отличалась по средним значениям, но не была статистически значимой.

Выводы

Причинами неудовлетворительных исходов лечения при травме стопы являются раневые осложнения на фоне открытых переломов пяточной кости (72,0%), аваскулярный некроз таранной
кости (42,8%) и посттравматический артроз суставов стопы (от 38,5 до 71,4% в зависимости от
локализации повреждения). Целесообразно продолжение исследований для поиска лучшего алгоритма лечения в этих случаях.

Ключевые слова:

травма стопы, переломы пяточной кости, переломы таранной кости, повреждения сустава Лисфранка, исходы лечения
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Актуальность проблемы

Травму стопы можно считать особой категорией
повреждений скелета из-за особенностей анатомии,
структуры получаемых повреждений и специфики
лечения. Стопа состоит из множества суставов, которые, несмотря на относительно небольшой размер по
сравнению с другими суставами скелета, несут такие же
по интенсивности нагрузки. В частности, голеностопный сустав, а также комплекс таранно-ладьевидного и
подтаранного суставов, объединенных под названием
«acetabulum pedis», несут нагрузки, аналогичные коленному и тазобедренному суставам, которые превосходят
их по площади. Множество подвижных сочленений
и уникальный по сложности связочно-сухожильный
аппарат обеспечивают прекрасные амортизационные свойства стопы, возможность приспособления к
неровным поверхностям при ходьбе, и, как следствие,
длительное функционирование самой стопы и всех
вышележащих отделов опорно-двигательного аппарата без развития перегрузочных патологий.
Сложная анатомия стопы влечет за собой многовариантность и многокомпонентность ее повреждений, а также технические трудности при оперативном восстановлении ее анатомии. Высокая энергия
повреждающих факторов, поглощаемая костными и
связочными структурами небольшого размера, приводит к многооскольчатым переломам с дефектами костной ткани, возникающими в результате импрессии,
и сопутствующим множественным разрывам связок
(рис. 1, 2). Оставленные без правильного лечения, эти
повреждения приводят к нарушению адаптации и
амортизации стопы, а также стойкому болевому синдрому [1].
Особенности диагностики повреждений стопы
заключаются в трудности визуализации этой сложной
трехмерной структуры. Поэтому большинство современных руководств рекомендуют не ограничиваться
осмотром и рентгенографией, а применять компьютерную томографию (КТ) почти при всех травмах
стопы и голеностопного сустава [2–4].
От хирурга-травматолога требуется правильное
определение тактики лечения. Точная репозиция
костных структур с восстановлением анатомической
формы всегда предпочтительна, но требует от врача
и знаний, и опыта. Бережное обращение с мягкими
тканями здесь особенно важно, так как их некроз,
особенно в области заднего отдела стопы, является
большой проблемой из-за анатомически обусловленного дефицита мягкотканных структур и отсутствия
мышечного футляра. Однако осложнения не являются
редкостью даже при правильно выбранной тактике
лечения и могут появиться у пациента на разных этапах выздоровления.
Сложность оказания хирургической помощи при
травме стопы порождает массу споров и, как следствие, научных исследований и разработок, но, тем не
менее, «белые пятна» в этой области знаний все еще
значительны.
Цель исследования — выявить наиболее частые
причины неудовлетворительных исходов лечения при
травме стопы у пациентов с изолированной, множественной и сочетанной травмой.
Материал и методы

С декабря 2013 по декабрь 2016 г. в отделении
сочетанной и множественной травмы НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского проходили лечение 289 пациен
тов с переломами костей стопы. Критерием включения

Рис. 1. Рентгенограмма пациента, упавшего с высоты
1 м. Рентгенограмма пациента с низкоэнергетической
травмой. Имеется перелом пяточной кости с минимальным
смещением
Fig. 1. Roentgenogram of a patient who has fallen from a height of 1 m.
Roentgenogram of the patient with low-energy trauma. Fracture of
calcaneus with minimal displacement

Рис. 2. Рентгенограмма пациента, пострадавшего при
падении с высоты 15 м. Рентгенограмма пациента с
высокоэнергетической травмой. Отмечается перелом
пяточной кости с выраженным смещением, разрыв сустава
Шопара с вывихом головки таранной кости

Fig. 2. Roentgenogram of a patient affected by a fall from a height of 15 m.
Roentgenogram of the patient with high-energy trauma. Fracture of
calcaneus with significant displacement, rupture of Chopart joint with
dislocation of talar head

в исследование было наличие у больного переломов
одной и более костей стопы. Критерием исключения
являлось отсутствие информации о точном диагнозе,
типе лечения и/или наличии осложнений, а также все
случаи переломов без смещения, переломов отростков
таранной кости, авульсивных переломов ладьевидной
и пятой плюсневой костей. В исследование были включены 216 пациентов, исключены — 73. У 129 пациентов
диагностирован перелом одной или обеих пяточных
костей, у 25 — переломы плюсневых костей и/или пальцев стопы, у 21 — перелом таранной кости, у 18 — повреждение сустава Лисфранка, у 13 — переломы костей
среднего отдела стопы, у 10 пациентов диагностировали переломы костей разных отделов стопы (множественная травма стопы). Средний возраст пациентов был
41±11,7 года. Лица трудоспособного возраста составили
77,4% (167 пациентов). Сочетанная травма нескольких
анатомических областей имела место в 38,4% случаев
(83 пациента), изолированная травма стопы — в 36,7%
(79 пациентов), множественная травма скелета — в
24,9% (54 пациента).
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У 129 пациентов диагностировали 160 переломов
пяточной кости (в 31 наблюдении имело место билатеральное повреждение). Использовали классификацию Sanders, по которой переломы II типа составили
63,5%, III типа — 29,7%, IV типа — 6,8%. В 25 наблюдениях (15,6%) переломы носили открытый характер. Закрытые переломы лечили как консервативно (в
49 наблюдениях — 36,3%), так и оперативно с применением различных способов репозиции и фиксации. В
20 случаях (14,8%) использовали открытую репозицию
и накостный остеосинтез, в 66 (48,9%) — мини-инвазивную репозицию и фиксацию винтами или штифтом. Лечение открытых переломов всегда включало
первичную хирургическую обработку раны (ПХО), а
репозицию и фиксацию спицами выполнили в 18 случаях (72,0%). Фиксацию спицами предпочитали ввиду
простоты и скорости выполнения этого вида остеосинтеза. В остальных 7 случаях репозицию и фиксацию не
производили.
При диагностике и лечении переломов костей
плюсны и пальцев стопы специальные классификации
не использовали. В 2 случаях диагностировали перелом первой плюсневой кости, в 19 — переломы других
плюсневых костей, а в 5 случаях — переломы фаланг
пальцев. Множественные переломы костей переднего
отдела стопы наблюдали у 18 пациентов. Открытые
переломы диагностированы в 7 случаях. Тактику лечения переломов костей переднего отдела стопы определяли на основании локализации и степени смещения
отломков. Консервативно лечили закрытые переломы
2–5-й плюсневых костей с умеренным смещением,
переломы 5-й плюсневой кости в 1-й и 3-й зонах (по
Lawrence и Botte), переломы фаланг малых пальцев
и внесуставные переломы фаланг большого пальца
стопы. Оперативно лечили переломы 1-й плюсневой
кости, переломы 5-й плюсневой кости во 2-й зоне,
внутрисуставные переломы фаланг большого пальца
и переломы с выраженным смещением. При открытых
переломах выполняли ПХО и интрамедуллярную фиксацию плюсневых костей спицами.
Переломы таранной кости классифицировали по
Hawkins. Пострадавших с переломом первого типа
было 2, второго — 8, третьего — 9, четвертого — 2. У
4 пациентов повреждения носили открытый характер.
Во всех наблюдениях применяли открытую репозицию
и остеосинтез винтами и/или пластинами.

Повреждения в суставе Лисфранка классифицировали по классификации повреждений предплюснеплюсневого сустава E. Quenu и G. Kuss. При этом к типу
А относились 8, к типу В — 1, к типу С — 9 пострадавших. Открытых повреждений не было. Во всех случаях
проводили оперативное лечение, заключавшееся в
открытой репозиции и фиксации винтами и спицами.
Троим пациентам выполнили первичный артродез.
У пациентов с повреждением среднего отдела
стопы преобладали множественные переломы костей этого отдела (в 11 наблюдениях из 13). При этом
перелом ладьевидной кости диагностировали в 8 случаях, кубовидной — в 7 случаях, а клиновидных костей — в 5 случаях. Открытых повреждений не было.
Специальные классификации при диагностике не
использовали. Консервативное лечение применяли
при многооскольчатых переломах без грубого укорочения, оперативное — при переломах с выраженным
смещением и переломах с подвывихами в смежных
суставах. Операция заключалась в открытой репозиции, остеосинтезе и фиксации смежных суставов
винтами.
При повреждениях нескольких отделов стопы
наиболее частыми сочетаниями являлись переломы
пяточной и таранной костей (4 случая, в 1 — открытое
повреждение), переломы клиновидных костей с повреждением сустава Лисфранка (4 случая), переломы
пяточной и ладьевидной костей с вывихом в суставе
Шопара в одном случае, открытые переломы таранной
и пяточной костей с вывихом в суставе Лисфранка и
множественными переломами плюсневых костей в
одном случае (рис. 3).
Объединенная информация о частоте различных
повреждений и способах их лечения отображена в
табл. 1.
Катамнез отслежен у 112 пациентов (51,8%), срок
наблюдения варьировал от 6 мес до 3 лет. При оценке
результатов лечения среди ранних осложнений учитывали некрозы тканей, послеоперационную инфекцию
и вторичное смещение. При появлении осложнений в
виде некроза мягких тканей выполняли ревизию раны,
некрэктомию и вакуумное дренирование раны до ее
вторичного заживления. При возникновении признаков раневой инфекции также выполняли ревизию и
санацию раны, брали отделяемое на посев, проводили
обильный лаваж и некрэктомию. Антибактериальную

Та б л и ц а 1

Распределение пациентов по характеру повреждений и способам их лечения
Ta b l e 1

The distribution of patients by the type of lesions and the ways of their treatment
Вид повреждения

Тип повреждения

Пациенты, n (%)
Консервативное лечение

Оперативное лечение

Всего

Открытое

Мини-инвазивное

закрытый

49 (36,3%)

20 (14,8%)

66 (48,9%)

135 (84,4%)

открытый

7 (28,0%)

0 (0,0%)

18 (72,0%)

25 (15,6%)

Перелом таранной кости

закрытый

0 (0,0%)

17 (100,0%)

0 (0,0%)

17 (81,0%)

открытый

0 (0,0%)

4 (100,0%)

0 (0,0%)

4 (19,0%)

Переломы костей среднего отдела
стопы

закрытый

4 (30,8%)

9 (69,2%)

0 (0,0%)

13 (100,0%)

открытый

—

—

—

0 (0,0%)

Повреждения сустава Лисфранка

закрытый

0 (0,0%)

17 (94,4%)

1 (5,6%)

18 (100,0%)

открытый

—

—

—

0 (0,0%)

Переломы плюсневых костей
и фаланг пальцев

закрытый

11 (57,9%)

2 (10,5%)

6 (31,6%)

19 (76,0%)

открытый

0 (0,0%)

0 (0,0%)

6 (100,0%)

6 (24,0%)

Множественные переломы костей
стопы

закрытый

0 (0,0%)

8 (100,0%)

0 (0,0%)

8

открытый

0 (0,0%)

2 (100,0%)

0 (0,0%)

2

Перелом пяточной кости
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Та б л и ц а 2

Функциональные исходы по шкале FFI у пациентов
с переломами пяточной кости через 2 года после травмы
Ta b l e 2

Functional outcomes according to the FFI scale in patients
with calcaneus fractures 2 years after trauma
Вид
повреждения

Перелом пяточной
кости

Рис. 3. Рентгенограмма стопы. Имеется грубое смещение
отломков таранной и пяточной костей, неконгруэнтность
суставных поверхностей сустава Лисфранка и переломы
оснований плюсневых костей

Fig. 3. X-ray of the foot. There is a gross displacement of the fragments of
talus and calcaneus, incongruent articular surfaces of the Lisfranc joint
and the fractures of the bases of metatarsal bones

терапию назначали эмпирически в первые несколько суток, а затем по результатам посева. Вторичные
смещения, как правило, выявляли в сроки не менее
2 нед после операции и повторных попытках улучшить
положение отломков не предпринимали.
Среди поздних осложнений учитывали контрактуры, деформации стопы и аваскулярные некрозы костных структур. Функциональные исходы оценивали по
шкале Foot Function Index (FFI), опросы проводили очно
или по электронной почте через 6, 12, 24 и 36 мес.
При сравнении качественных показателей во время
обработки результатов использовали критерий согласия Пирсона, при сравнении количественных показателей определяли тип распределения по методу Шапиро–
Уилка и с помощью критерия Колмогорова–Смирнова.
При нормальном распределении пользовались методами дисперсионного анализа Краскела–Уоллиса, а
при ненормальном — непараметрическими методами сравнения (U-тест Манна–Уитни). Для подсчета
использовали программу Statistica 10.0. Критический
уровень значимости нулевой статистической гипотезы
принимали равным 0,05.
Результаты

Результаты лечения, а также тип и частота осложнений отличались в зависимости от локализации и
характера повреждения стопы.
Среди пациентов с закрытыми переломами пяточной кости некроз кожи и инфекционные осложнения
фигурировали в 3,5% наблюдений при оперативном
лечении (3 пациента) и не встречались при консервативном. Частота вторичных смещений среди оперируемых с применением пластин, винтов и штифтов
составила 5,8% (5 пациентов).
Вне зависимости от того, консервативно или оперативно лечили переломы, через 24 мес наблюдали
схожие функциональные исходы, соответствовавшие
хорошим результатам по шкале FFI (табл. 2). Разница
между средними значениями сохранялась, но не была
статистически значимой (р>0,05).
Иную картину наблюдали среди пациентов с
открытыми переломами. Некроз кожи в области раны
возник в 7 наблюдениях из 25, поверхностная раневая
инфекция — в 9, глубокая — в 6. Наблюдались длительные — до 3 мес — сроки заживления ран в области

Тип
перелома

Пациенты
Консервативное
лечение

Оперативное лечение
Открытое

Миниинвазивное

Закрытый

79,4±17,2

89,5±9,0

81,3±9,4

Открытый

—

—

59,5±20,5

заднего отдела стопы (рис. 4). При фиксации спицами
в 4 случаях из 18 возникло вторичное смещение с
изменением угла Беллера более, чем на 10 градусов. Во
многих ситуациях достигнутую хорошую репозицию
не могли удержать при помощи спицевой фиксации, в
результате чего качество интраоперационной репозиции оказалось хуже, чем среди оперируемых другими
методами, общая доля пациентов с осложенениями
достигла 72,0%. В отдаленном периоде исходы были
статистически значимо хуже, чем у пациентов с закрытыми повреждениями (в среднем 59,5 баллов по шкале
FFI через 24 мес, р<0,05).
При лечении пациентов с переломами костей
переднего отдела стопы среди закрытых повреждений некрозов кожи, послеоперационной инфекции и
вторичного смещения отломков не отмечали. В группе
открытых повреждений переднего отдела стопы на
фоне скальпированных ран в 2 случаях наблюдали
краевой некроз кожи, не требовавший пластики мягких тканей. Инфекционных осложнений и вторичного
смещения отломков не было. Показатели по шкале FFI
при опросах через 2 года после лечения составили в
среднем 93,7±8,1 балла.
Среди пациентов с переломами таранной кости
случаев некроза кожи и инфекционных осложнений и
вторичного смещения не отмечено. Преобладали проблемы в отсроченном периоде. Аваскулярный некроз
(АВН) блока таранной кости развился у 9 пациентов,
42,8% (у 4 с переломом блока и у 5 — с переломом
шейки таранной кости). Наиболее частой локализацией АВН был задненаружный участок блока (рис. 5).
Остеоартроз (ОА) голеностопного сустава различной
степени выраженности встретился в 15 наблюдениях
(71,4%). Отдаленные исходы в большой степени зависели от наличия АВН или ОА. В группе пациентов, у которых не было подобных проблем, показатель FFI через
2 года после травмы составил в среднем 93,2±5,5 балла.
В группе пациентов с АВН и ОА средний показатель FFI
составил 63,6±23,1 балла, однако разница была статистически незначимой (р>0,05) из-за малого количества
наблюдений. За 3 года необходимость артродеза смежных суставов возникла у 2 пациентов после перелома
блока и его последующего некроза с коллапсом и болевым синдромом (9,5%).
В группах с повреждением костей среднего отдела
стопы и сустава Лисфранка инфекционных и некротических осложнений также не наблюдали, не было
зарегистрировано и случаев вторичного смещения
после фиксации. Как и среди пациентов с переломами
таранной кости, остеоартроз был основной причиной неудовлетворительных исходов. Это осложнение
наблюдали у 5 пациентов с повреждениями костей
среднего отдела стопы (38,5%) и у 8 пациентов с повреждениями сустава Лисфранка (44,4%). Разница в
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А

B

C

Рис. 4. Фотографии раны пациентки с открытым переломом пяточной кости: А — состояние раны после травмы; В —
формирующийся некроз кожи в раннем послеоперационном периоде; С — состояние раны через 2 нед после некрэктомии и
местного лечения
Fig. 4. Photos of a patient with an open fracture of the calcaneus: A — the wound after injury; B — developing necrosis of the skin in the early
postoperative period; C — wound condition 2 weeks after necrectomy and local treatment

функциональных исходах между пациентами с развившимся остеоартрозом и без него отличалась по
средним значениями, но не была статистически значимой (табл. 3).
Множественные повреждения стопы представляли группу повреждений особой тяжести. Наихудшие
результаты отмечены у пациента с сочетанием открытых переломов пяточной, таранной костей и вывихом в суставе Лисфранка. Среди ранних осложнений
наблюдали некроз кожи послеоперационной раны.
Далее последовало длительное лечение раны, вторичное смещение отломков на фоне спицевой фиксации.
После заживления раны боли и деформация стопы
потребовали выполнения подтаранного артродеза,
остеотомии пяточной кости и клиновидной резекции среднего отдела стопы в более поздние сроки. В
итоге функциональный результат через 2 года после
травмы составил 40,3 балла из 100. Похожая структура осложнений возникла у пациента с сочетанием
открытых переломов таранной и пяточной костей.
Сочетание же повреждений среднего отдела стопы
и сустава Лисфранка не приводило к столь тяжелым
последствиям, однако посттравматический ОА возник
у 3 пациентов из 4. Средний бал FFI у этих пациентов
составил 66,5±19,8.

Та б л и ц а 3

Функциональные результаты лечения пациентов
по шкале FFI через 2 года после травмы
Ta b l e 3

Functional results of treatment in patients according to the
FFI scale 2 years after trauma
Вид повреждения

Наличие остеоартроза

р

Есть

Нет

Перелом костей среднего
отдела стопы

71,5±17,2

89,1±9,1

0,84

Повреждения сустава
Лисфранка

61,9±22,8

85,3±11,3

0,44

Обсуждение

В данной публикации мы не стали заострять внимание на несколько худших функциональных результатах среди пациентов после консервативного лечения
переломов пяточных костей. По данным нашего исследования, пациенты на фоне консервативного лечения
тоже в большинстве случаев достигали хороших функ
циональных исходов, но для этого требовался более
длительный реабилитационный период (до 2 лет).
Данная тенденция описана в ряде крупных сравнительных исследований [5, 6].
При этом в нашей серии пациентов с открытыми
переломами пяточной кости была выявлена высокая частота раневых осложнений, длительные сроки
их лечения и недостаточная механическая стабильность фиксации. Судя по сообщениям в печати, многие авторы сталкиваются с подобными проблемами. S.J. Thornton et al. констатировали возникновение
некротических и инфекционных осложнений в 29%,
в 2 случаях они привели к ампутации конечности [7].
В исследовании J.R. Worsham et al., несмотря на то, что
у 44 из 62 пациентов не применяли погружной остеосинтез, в 5 случаях (8%) инфекционные осложнения
привели к ампутации конечности [8]. Похожую статис-
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Рис. 5. Рентгенограмма пациента с частичным аваскулярным
некрозом блока таранной кости, зарегистрированным через
2 мес после операции
Fig. 5. X-ray of a patient with partial avascular necrosis of the talus block,
2 months after the surgery

тику осложнений продемонстрировал и B. Wiersema et
al. [9]. В то же время другие авторы сообщают о лучших
исходах при применении другой тактики лечения.
E.A. Koski et al. доложили о 35 пациентах с некротическими и инфекционными осложнениями после открытых переломов и открытого остеосинтеза пяточной
кости. Авторы применяли свободную мягкотканую
пластику для решения проблемы дефекта мягких тканей в области заднего отдела стопы. Во всех наблюдениях инфекционные осложнения были купированы
[10]. A.E. Ulusal et al. представили похожую статистику
при применении свободной мягкотканой пластинки
при лечении переломов пяточной кости 3В типа по
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классификации Gustilo–Anderson. Заживление мягких
тканей без признаков инфекции было достигнуто в
88% случаев [11].
В нашем исследовании остеосинтез пяточной
кости спицами продемонстрировал массу недостатков: высокая частота вторичных смещений, спицевая
инфекция, обездвиживание стопы из-за трансартикулярной фиксации и неудобство для пациента. Данные
проблемы могут быть решены при применении миниинвазивных погружных и стабильно фиксирующих
конструкций взамен спиц. При поиске возможностей стабильной фиксации в условиях открытых переломов и скомпрометированных мягких тканей мы
рассматривали опыт авторов, применявших чрескожную репозицию и остеосинтез винтами. В частности, A.W. Hammond и B.D. Crist представили хорошие
результаты применения этого метода у пациентов с
высоким риском послеоперационных осложнений, не
получив ни одного случая некроза или инфекции у
17 пациентов [12].
При лечении переломов таранной кости сложности
мягкотканого укрытия и стабильной малотравматичной фиксации не возникали. Вместо этого на первый
план вышли отдаленные осложнения в виде АВН блока
таранной кости и посттравматического ОА. В литературе описан целый ряд мер по лечению сформировавшегося остеонекроза [13, 14], а вот попытки выполнить
реваскуляризацию таранной кости во время первичного остеосинтеза встречаются в литературе гораздо
реже. H. Tang et al. представили в 2010 г. 9 случаев АВН
при переломах 2-го типа по Hawkins с пластикой шейки
таранной кости ротированным костным трансплантатом из кубовидной кости на сосудистой ножке. Авторы
не зарегистрировали ни одного случая аваскулярного
некроза после операции [15]. Под вопросом остается
тот факт, что АВН возникает чаще в задненаружной
части блока, а не в его переднем отделе или шейке,
куда авторы предлагают закреплять аутотрансплантат. При этом публикаций, связанных с прицельной
реваскуляризацией блока, нами не обнаружено. Таким

образом, меры по первичной реваскуляризации таранной кости во время выполнения остеосинеза являются
привлекательным, но малоизученным решением проблемы аваскулярного некроза и посттравматического
артроза.
Что касается посттравматического остеоартроза
сустава Лисфранка, приведшего к дисфункции и боли
у 38,5% пациентов с его повреждением, стоит отметить, что среди немногочисленных пациентов с первичным артродезом результаты оказались лучше, а
повторные операции выполняли только для удаления
винтов. Если в литературе вопрос о преимуществах
оперативного лечения над консервативным можно
считать решенным [16], то выбор оперативной техники и, особенно, применение первичного артродеза, в
настоящее время продолжают обсуждаться. T.V. Ly et
al. в представленном рандомизированном контролируемом исследовании выявили достоверно лучшие
исходы при первичном артродезе, особенно у пациентов с исключительно лигаментарными разрывами
[17]. Shahin Sheibani-Rad et al. в своем систематическом
обзоре отметили аналогичную тенденцию [18].
заключение

В настоящее время в литературе существуют данные о возможных способах улучшения исходов у упомянутых выше категорий пациентов. Целесообразно
продолжение исследований для проверки их эффективности и рационализации.
Вывод

Наиболее частыми причинами неудовлетворительных исходов лечения при травмах стопы у пациентов
с изолированной, множественной и сочетанной травмой являются раневые осложнения на фоне открытых
переломов пяточной кости (до 72,0%), аваскулярный
некроз блока таранной кости (42,8%) и посттравматический артроз голеностопного сустава (71,4%), суставов среднего отдела стопы и сустава Лисфранка (от
38,5 до 44,4%).
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The main causes of unsatisfactory outcomes of treatment for foot
injuries
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Background The foot is a special anatomical structure in its complexity. A large number of articular and ligamentous structures provide effective amortization
and adaptation to surface features when walking. At the same time, if it is damaged, restoration of its anatomic structure is significantly difficult for a surgeon and
may cause a number of complications and consequences. These issues are significant in patients with multisystem and multiple trauma.
Aim of study To identify the most common causes of unsatisfactory outcomes of treatment for foot injuries in patients with isolated, multiple and multisystem
trauma.
Material and methods Treatment of 216 patients was analyzed. We revealed 129 fractures of the calcaneus, 25 fractures of metatarsal bones and/or toes of
the foot, 21 fractures of the talus, 18 Lisfranc lesions, 13 fractures of midfoot bones, and 10 multiple trauma of the foot. The multisystem trauma occurred in 38.4%
of cases, isolated trauma of the foot was revealed in 36.7% and multiple injuries were observed in 24.9%. When evaluating the results, early and late complications
were taken into account, and the functional outcome was determined by the Foot Function Index (FFI) after 6, 12 and 24 months.
Results Among patients with closed fractures of the calcaneus, the problems of healing of the postoperative wound appeared in 3.5% of cases in operative
treatment. The frequency of secondary displacements was 5.8%. By 24 months in patients after surgical and conservative treatment, similar functional outcomes
were observed. Among patients with open fractures, skin necrosis occurred in 7 out of 25 cases and wound infection was observed in 15 cases. When fixing with
wires, secondary displacement was observed in 4 cases out of 18. The average FFI score by 24 months was 59.5. In patients with forefoot fractures, wound healing
complications occurred in 2 cases. The average score on the FFI scale was 93.7±8.1. In patients with fractures of the talus, wound complications were not noted,
avascular necrosis (AVN) developed in 9 patients, osteoarthrosis (OA) developed in 15 cases. The average FFI after 2 years was 93.2±5.5 in patients without AVN
and OA, and 63.6±23.1 in patients with AVN and/or OA. Among patients with midfoot trauma, infectious complications and secondary displacement were not
observed. Osteoarthrosis occurred in 13 patients, including 8 patients with lesions of the Lisfranc joint. The difference in functional outcomes between patients
with developed osteoarthrosis and without it differed in mean values, but was not statistically significant.
Conclusion The causes of unsatisfactory outcomes of treatment for foot trauma are wound complications against the background of open fractures of the
calcaneus, avascular necrosis of the talus and posttraumatic arthrosis of the foot joints. It is advisable to continue research to find the best algorithm for treatment
in these cases.
Keywords: foot injuries, calcaneus, Talus, lisfranc injury, patient outcomes
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АКТ УАЛЬНОСТЬ

У больных острым деструктивным аппендицитом в 30% случаев заболевание сопровождается
тифлитом, что затрудняет выполнение классических погружных способов обработки культи червеобразного отростка.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Усовершенствовать способ обработки культи червеобразного отростка при деструктивных формах острого аппендицита, осложненного выраженным тифлитом.

Материал и методы

Клинический материал составили 57 пациентов с острым деструктивным аппендицитом, осложненным тифлитом, которые в зависимости от способа обработки культи червеобразного отростка
были разделены на две группы. Первую группу (группа сравнения) составили 30 больных, у которых после аппендэктомии был использован стандартный погружной способ обработки культи
червеобразного отростка путем перевязки его у основания лигатурой и погружения в купол слепой кишки отдельными узловыми серозно-мышечными швами или с помощью кисетного и Z-образного швов. Во вторую (основную) группу были включены 27 пациентов, у которых обработка
культи червеобразного отростка после аппендэктомии осуществлялась предложенным нами способом. Суть способа состоит в последовательном П-образном прошивании культи червеобразного отростка, в результате которого культя сворачивается в виде улитки, перитонизируется, достигая необходимой герметичности без погружения в купол слепой кишки. При этом пациентам в
обеих группах были выполнены адекватная санация и дренирование брюшной полости.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В первой группе пациентов возникали технические сложности, связанные с погружением культи червеобразного отростка, что вызвало десерозирование, гематому купола слепой кишки у 7
(23,3%) пациентов первой группы. Во второй группе больных благодаря разработанному способу
формирования культи червеобразного отростка технические сложности не возникали, осложнений не было.
Продолжительность аппендэктомии в первой группе больных погружным способом обработки
культи червеобразного отростка (в отдельные узловые серозно-мышечные швы или в кисетный
и Z-образные швы) составила 28,7±5,4 мин, а во второй группе больных аппендэктомия с обработкой культи червеобразного отростка предложенным способом длилась 20,3±6,1 мин, р<0,05
(статистически значимо), что в существенно сокращает время операции.
Гнойно-воспалительные раневые осложнения в первой группе выявлены у 7 пациентов (23,3%), а
во второй группе — у 1 (3,7%), что статистически значимо меньше на 19,6%.

Заключение

Предлагаемый способ прост в техническом исполнении, так как перитонизация культи червеобразного отростка осуществляется без ее погружения в купол слепой кишки. Применение данного
способа показано при деструктивных формах острого аппендицита, осложненного выраженным
тифлитом, что значительно снижает травматичность вмешательства и способствует уменьшению
числа послеоперационных раневых гнойно-воспалительных осложнений на 19,6%.

Вывод

Предложенный способ обработки культи червеобразного отростка слепой кишки во время аппендэктомии по поводу острого деструктивного аппендицита, осложненного тифлитом, достаточно прост, надежен, отличается малой травматичностью и сокращает продолжительность операции в среднем на 8 мин, р<0,05 (статистически значимо).
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Введение

У больных острым деструктивным аппендицитом,
по данным литературы [1–4], от 1,5 до 30% наблюдений течение заболевания сопровождается тифлитом, что затрудняет выполнение погружных способов
обработки культи червеобразного отростка. Стенка
слепой кишки при тифлите из-за воспалительных
явлений становится ригидной, данное обстоятельство
способствует прорезыванию погружных швов [5–8].
Несмотря на технические трудности использования
погружных способов обработки культи червеобразного
отростка при тифлите, их применяют наиболее часто
[8–11]. При выраженных воспалительных изменениях
купола слепой кишки у больных острым аппендицитом несостоятельность культи червеобразного отростка достигает 0,37% случаев, что осложняет течение
послеоперационного периода кишечным свищом, абсцессом, перитонитом и спаечным процессом [12, 13]. У
лиц пожилого и старческого возраста из-за высокого
болевого порога, снижения иммунной реактивности, наличия атеросклероза и трофических нарушений
наиболее часто развивается деструктивный острый
аппендицит, тифлит [1, 12, 13].
В доступной литературе описан метод формирования культи червеобразного отростка при его удалении
по Зеелингу–Кимбаровскому. После аппендэктомии
выполняют перевязку культи лигатурой, обрабатывают антисептиком и, не укрывая брюшиной, оставляют
в брюшной полости [8, 11, 13]. Данный способ прост в
исполнении, но имеет противопоказания при деструктивном воспалении у основания отростка и купола
слепой кишки [8, 11, 13].
Учитывая вышеперечисленное, необходимо усовершенствовать метод аппендэктомии у больных деструктивным аппендицитом, осложненным тифлитом.
Цель работы — усовершенствовать способ обработки культи червеобразного отростка при деструктивных формах острого аппендицита, осложненного
тифлитом.
Задачи исследования. Разработать способ обработки культи червеобразного отростка при аппенд
эктомии у больных деструктивным аппендицитом,
осложненным тифлитом. Сравнить ближайшие результаты аппендэктомии в зависимости от способа обработки культи червеобразного отростка.

которых обработка культи червеобразного отростка
после аппендэктомии осуществлялась предложенным
нами способом (патент № 2612984) [14]. Распределение
больных в группах по патоморфологическим формам
острого аппендицита представлено в табл. 1.
Как следует из табл. 1, обе группы больных сопоставимы по патоморфологическим формам острого
аппендицита.
Работа проведена с информированного согласия пациентов и разрешения Этического комитета
Института медицины экологии и физической культуры
Ульяновского государственного университета в соответствии с законодательством Российской Федерации
и в соответствии с Хельсинской декларацией 1975 г.
В работе были применены стандартные методы
исследования (клинико-лабораторные, рентгенологический, эндоскопический, ультразвуковой, гистологический).
Всем пациентам произведена аппендэктомия из
мини-доступа через точку McBurney длиной от 3 до
5 см с применением оригинального ранорасширителя
(А.Л. Чарышкин, патент РФ № 35704) [15]. Пациенты в
обеих группах были сопоставимы по полу и возрасту,
средний возраст составил 38,9±14,3 года. Больных
пожилого (старше 60 лет) возраста было 12 человек
(21,1%) , у всех пациентов в данной возрастной категории патоморфологическая форма острого аппендицита была гангренозной (табл. 2).
При выполнении операции использован рассасывающийся синтетический шовный материал, атравматичные иглы для обработки культи червеобразного отростка. При этом пациентам в обеих группах
были выполнены адекватная санация и дренирование
брюшной полости.
Предложенный способ осуществляют следующим
образом. Производят доступ к червеобразному отростку. После отсечения червеобразного отростка осуществляют проведение лигатуры 1 (рис. 1) путем вкола иглы
по верхнему краю культи 2 червеобразного отростка
с брыжеечной стороны, выкол на противоположной
брыжеечной стороне верхнего края культи 2 червеобразного отростка, затем вкол на противоположной

Материал и методы

Распределение больных в группах по
патоморфологическим формам острого деструктивного
аппендицита

Работа выполнена на кафедре факультетской
хирургии ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
университет», на базах хирургических отделений ГУЗ
«Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи г. Ульяновска», хирургического отделения ЦРБ р.п. Николаевка. С
2008 по 2017 гг. исследованы истории болезни 57 пациентов деструктивным аппендицитом, осложненным
тифлитом.
Все больные разделены на 2 группы в зависимости
от способа обработки культи червеобразного отростка.
Первую группу (сравнения) составили 30 больных, у
которых после аппендэктомии был использован стандартный погружной способ обработки культи червеобразного отростка путем перевязки его у основания
лигатурой и погружения в купол слепой кишки отдельными узловыми серозно-мышечными швами или с
помощью кисетного и Z-образного швов. Во вторую
(основную) группу были включены 27 пациентов, у
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Та б л и ц а 1

Ta b l e 1

Distribution of patients in groups according to pathomorphological forms of acute destructive appendicitis
Патоморфологическая
форма

1-я группа — сравнения
(n=30)

2-я группа — основная
(n=27)

Флегмонозный

21 (70%)

19 (70,4%)

Гангренозный

9 (30%)

8 (29,6%)

Та б л и ц а 2

Распределение пациентов по возрасту
Ta b l e 2

Patients distribution by age
Возраст, лет

1-я группа, n=30

2-я группа, n=27

18–39

17 (56,7%)

15 (55,6%)

40–59

7 (23,3%)

6 (22,2%)

60–74

6 (20%)

6 (22,2%)
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брыжеечной стороне верхнего края культи 2 червеобразного отростка, отступив от края 2–3 мм, выкол иглы
по верхнему краю культи 2 червеобразного отростка с
брыжеечной стороны.
При потягивании за концы лигатуры 1 в сторону
купола 3 слепой кишки (книзу), культя 2 червеобразного отростка сгибается пополам (рис. 2), верхним краем
вниз к его основанию.
Далее проводят концы лигатуры 1 поочередно на
противоположную сторону путем вкола иглы через
основание культи 2 червеобразного отростка справа
и слева, отступив от края каждой стороны на 2–3 мм.
Далее концы лигатуры 1 поочередно проводят на брыжеечную сторону путем вкола иглы через середину
культи 2 червеобразного отростка на противоположной брыжеечной стороне справа и слева, отступив от
края каждой стороны на 2–3 мм.
Затем, при потягивании за концы лигатуры 1 в сторону купола 3 слепой кишки (книзу), культя 2 червеобразного отростка сгибается еще раз (рис. 3). Проводят
концы лигатуры 1 поочередно на противоположную
сторону путем вкола иглы через основание культи
2 червеобразного отростка справа и слева, отступив
от края каждой стороны на 2–3 мм, концы лигатуры
1 завязывают у основания культи 2 червеобразного
отростка на противоположной брыжеечной стороне.
Таким образом осуществляют последовательное Побразное прошивание культи червеобразного отростка, в результате которого культя сворачивается в виде
улитки и перитонизируется, достигая необходимой
герметичности.
При статистической обработке результатов исследования определялись среднее арифметическое — M,
отклонение среднего — σ, критерий Стьюдента (t).
Средние статистические показатели приведены в виде
M±σ. Различия значений показателей считались значимыми при доверительной вероятности 0,95 и более
(p≤0,05).
Результаты

В первой группе пациентов (группа сравнения)
возникали технические сложности, связанные с погружением культи червеобразного отростка в купол слепой кишки, что вызвало десерозирование, гематому
купола слепой кишки у 7 пациентов (23,3%) . Во второй
(основной) группе больных благодаря разработанному
способу формирования культи отростка технические
сложности не возникали, осложнений не было.
Длительность оперативных вмешательств в выделенных группах имеет статистически значимые различия. Продолжительность аппендэктомии в первой
группе больных составила в среднем 28,7±5,4 мин, а
во второй группе аппендэктомия с обработкой культи червеобразного отростка предложенным способом
длилась статистически значимо меньше — в среднем
20,3±6,1 мин, р<0,05, что сокращает длительность операции в среднем на 8 мин.
Гнойно-воспалительные раневые осложнения в
первой группе выявлены у 7 пациентов (23,3%), а во
второй группе — у 1 (3,7%), что статистически значимо
меньше на 19,6%, или в 6,3 раза.
Клинический пример
Пациент И., 36 лет, поступил с диагнозом «Острый
аппендицит».
При поступлении пациент предъявлял жалобы на боли
в правой боковой области и внизу живота, тошноту. Болен
в течение 8 ч.

2

1

3

Рис. 1. Этап обработки культи червеобразного отростка.
Проведение П-образной лигатуры по верхнему краю
культи червеобразного отростка. 1 — лигатура; 2 — культя
червеобразного отростка; 3 — купол слепой кишки

Fig. 1. The stage of appendiceal stump management. U-shaped ligation
along the upper edge of appendiceal stump. 1 — the suture; 2 — the
appendiceal stump; 3 — the cupula of the cecum

2

1

3

Рис. 2. Этап обработки культи червеобразного отростка.
Культя червеобразного отростка сложена пополам, верхним
краем вниз к основанию, проведение лигатуры через
середину культи червеобразного отростка. 1 — лигатура; 2 —
культя червеобразного отростка; 3 — купол слепой кишки
Fig. 2. The stage of appendiceal stump management. The stump of the
appendix is folded in half, the upper edge down to the base, the suture
is performed through the base of the stump. 1 — the suture; 2 — the
appendiceal stump; 3 — the cupula of the cecum
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1

3

Рис. 3. Этап обработки культи червеобразного отростка.
Культя червеобразного отростка сложена еще раз пополам,
проведение лигатуры через основание культи отростка.
1 — лигатура; 2 — культя червеобразного отростка; 3 — купол
слепой кишки
Fig. 3. The stage of appendiceal stump management. The appendiceal
stump is folded once more in half, the suture id performed through the
base of the stump . 1 — the suture; 2 — the appendiceal stump; 3 — the
cupula of the cecum
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Осмотр: общее состояние средней степени тяжести;
кожный покров влажный, бледный; пульс слабого наполнения и напряжения — 100 уд./мин; артериальное давление — 120/60 мм рт.ст.
Язык сухой, обложен белым налетом. Живот правильной формы, не вздут, симметричный, в акте дыхания участвует неравномерно, с отставанием правой половины. При
пальпации живот напряженный и резко болезненный в
проекции правой подвздошной ямки. Печеночная тупость
сохранена. Перистальтика кишечника сохранена. Симптом
Щеткина–Блюмберга отрицательный.
Установлен диагноз «Острый аппендицит».
Операция. Аппендэктомия, санация и дренирование
брюшной полости. Произведен разрез кожи и подкожной
клетчатки длиной 4 см в точке МсBurney, мышцы раздвинуты тупым путем, затем вскрыта брюшина. При ревизии
обнаружен напряженный, гиперемированный, покрытый
фибрином червеобразный отросток размером 9,0х2,0 см,
расположенный в правой подвздошной ямке; купол слепой кишки отечен, гиперемирован, покрыт фибрином.
Учитывая возможное возникновение технических трудностей из-за выраженного воспаления купола слепой кишки
(тифлит), а именно, прорезывание швов при погружении
культи червеобразного отростка, после выполнения аппендэктомии культя обработана предложенным способом,
произведены санация и дренирование брюшной полости.
Послеоперационный период протекал без особенностей. В удовлетворительном состоянии на 6-е сут после опе-

рации больной выписан из стационара под наблюдение
хирурга в поликлинике по месту жительства.
Обследован через 6 мес. Жалоб не предъявляет,
результат операции оценивает как хороший.
Заключение

Предлагаемый способ прост в техническом исполнении, так как перитонизация культи червеобразного
отростка осуществляется без ее погружения в купол
слепой кишки. Применение данного способа показано при деструктивных формах острого аппендицита,
осложненного выраженным тифлитом, что значительно снижает травматичность вмешательства и способ
ствует уменьшению числа послеоперационных раневых гнойно-воспалительных осложнений на 19,6%.
Данное исследование проведено при финансовой
поддержке Министерства образования и науки РФ в
рамках государственной поддержки научного проекта
№ 18.7236.2017/БЧ.
Вывод

Предложенный способ обработки культи червеобразного отростка слепой кишки во время аппендэктомии по поводу острого деструктивного аппендицита,
осложненного тифлитом, достаточно прост, надежен,
отличается малой травматичностью и сокращает
продолжительность операции в среднем на 8 минут
(р<0,05).
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Background In 30% of acute destructive appendicitis, the disease is accompanied by typhlitis, which makes it difficult to perform classical methods of
appendiceal stump treatment.
Aim of study To improve the way of appendiceal stump treatment in the destructive form of acute appendicitis complicated by significant typhlitis.
Material and methods We studied 57 cases of acute destructive appendicitis complicated by typhlitis, which were divided into two groups depending on
the method of treatment. The first group (comparison group) consisted of 30 patients who underwent a standard method for treating the appendiceal stump after
appendectomy, such as ligation at the base and putting the stump into the cupula of the cecum and fixing it with interrupted serous-muscular sutures or with a
purse and Z-shaped sutures. The second (main) group included 27 patients, who were treated by the method we proposed. The essence of the method is successive
U-shaped stitching of the stump. After that, the stump curls in the form of a cochlea, peritonizes, reaching the necessary tightness without going into the cupula
of the cecum. In this case, the abdominal cavity of patients in both groups was adequately sanitized and drained.
Results In the first group of patients there were technical difficulties associated with immersion of the appendiceal stump, which caused the serous damage,
hematoma of the cupula of the cecum in 7 (23.3%) patients. In the second group of patients, due to the developed method of forming the appendiceal stump,
technical difficulties did not arise, there were no complications.
The duration of appendectomy in the first group of patients with standart treatment (interrupted serous-muscular sutures or purse and Z-shaped stiches) was
28.7±5.4 minutes, and in the second group of patients appendectomy with stump management with the suggested method lasted 20.3±6.1 minutes, p <0.05, which
reduced the operation time by 8 minutes on the average.
Purulent-inflammatory wound complications in the first group were detected in 7 patients (23.3%), and in 1 (3.7%) patient of the second group, which is
significantly less by 19.6%.
Conclusion The proposed method is technically simple, as peritonization of the stump is performed without putting it into the cupula of the cecum. The
use of this method is indicated in destructive forms of acute appendicitis complicated by severe typhlitis, which significantly reduces the operation trauma and
contributes to reduction in the number of postoperative wound purulent-inflammatory complications by 19.6%.
Findings The proposed method for treating the appendiceal stump during appendectomy for acute destructive appendicitis complicated by typhlitis is simple
enough, reliable, characterized by low traumatism and shortens the duration of surgery by 8 minutes on the average (p <0.05).
Keywords: destructive appendicitis, typhlitis, appendectomy, appendiceal stump
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АКТ УАЛЬНОСТЬ

Перфузионная сцинтиграфия выявляет дефекты перфузии при окклюзии легочных сосудов
любого калибра и дает возможность проводить количественную оценку нарушений легочного
кровотока, что позволяет использовать метод для сравнения эффективности тромболитической
(ТЛТ) и антикоагулянтной (АКТ) терапии у пациентов с острой легочной эмболией.

Цель исследования

Провести сравнение эффективности ТЛТ и АКТ при лечении острой легочной эмболии по динамике нарушения легочной перфузии.

Дизайн исследования

Проспективное нерандомизированное исследование. Сравнивали количественный результат дефицита легочной перфузии, полученный при проведении перфузионной сцинтиграфии, у пациентов с тромбоэмболией легочной артерии, получавших лечение тромболитиком или антикоагулянтом в двух точках: до начала лечения и в динамике. Динамику оценивали на следующие сутки
после введения тромболитика и на 4–5-е сут после начала проведения АКТ. Предварительный
анализ указанных параметров в группе с АКТ через сутки от начала введения (по аналогии с ТЛТ)
не выявил статистически значимых различий.

Описание метода

Радионуклидные и КТ-исследования проводили на гибридной системе ОФЭКТ/КТ «Discovery
NM/CT 670» (GE, США): перфузию оценивали с 80–120 МБк радиофармпрепарата (РФП) «99mTcмакротех», КТ-ангиографию выполняли с 70–100 мл рентгеноконтрастного вещества «Визипак».
Для определения суммарного дефицита перфузии каждый дефект накопления площадью, равной сегменту, принимали за дефицит перфузии в 5% (субсегментарный — 2,5%), равной нижней
доле — 25% площадью, равной правому легкому — 55%, левому — 45%.

Характеристика выборки

Из 503 пациентов с диагнозом «Легочная эмболия» высокого/промежуточного риска ранней
смерти, проходивших лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии для хирургических больных НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в период с 2011 по 2016 г., в 381 наблюдении
была проведена перфузионная сцинтиграфия. В 166 случаях из 381 был проведен тромболизис; в 215 — назначен антикоагулянт. Группы не различались по возрасту и половому составу:
60±16 лет; Ме 61 (50; 71) и 62±15 лет; Ме 63 (53; 74); р=0,22, тест Манна–Уитни; мужчины/женщины: 73/93 и 89/126; р=0,68, тест Фишера.

Результаты

В 96,1% (366/381) нарушения перфузии наблюдали в обоих легких; в 3,9% (15/381) отмечено
одностороннее поражение. Сравнение эффективности лечения провели у 169 человек: у 127 — на
следующие сутки после введения тромболитика, у 42 — на 4–5-е сут назначения антикоагулянта.
В группе с ТЛТ исходный дефицит перфузии был статистически значимо выше по сравнению с
группой АКТ: 50±10%; Ме 50 (40; 60) против 39±10; Ме 40 (30; 45); р<0,00001, тест Манна–Уитни.
Уровень легочной гипертензии также был более высоким: систолическое давление в легочной
артерии 56±17 Ме 54 (45; 68) против 40±24 Ме 40 (22; 56); р<0,00001, тест Манна–Уитни. В результате лечения дефицит перфузии статистически значимо снизился в обеих группах: в группе с
ТЛТ с 50±10%, Ме 50 (40; 60) до 26±14%; Ме 25 (15; 35); р<0,00000,1, тест Вилкоксона, а при лечении антикоагулянтом — с 39±10%, Ме 40 (30; 45) до 23±15%; Ме 15(15; 30); р<0,0001, тест Вилкоксона. В группе с ТЛТ эффект регресса перфузионных расстройств был сильнее по сравнению
с АКТ и регистрировался уже на следующие сутки после введения тромболитика: стандартизированный эффект Es=2,0 и Es=1,2. При лечении антикоагулянтом статистически значимые различия
были выявлены только на 4–5-е сут от начала введения. Мощность исследования для обеих групп
составила 1,00. После тромболизиса в ближайшие сутки систолическое давление в легочной артерии статистически значимо снизилось: с 56±17 мм рт.ст., Ме 54 (45; 68) до 36±14 мм рт.ст., Ме 35
(25; 43); р=0,0002, тест Вилкоксона; Es=1,3; Р=1,00. При лечении антикоагулянтом через 4–5 сут от
начала лечения статистически значимых изменений давления в легочной артерии не произошло:
40±24 мм рт.ст., Ме 40 (22; 56) и 50±31 мм рт.ст., Ме 48 (30; 58); р=0,72, тест Вилкоксона.
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Заключение

Преимуществом тромболизиса перед антикоагулянтной терапией явилась способность быстро,
в минимальные сроки улучшить легочный кровоток, снизить легочную гипертензию и стабилизировать состояние пациентов. Антикоагулянтная терапия не позволяла достигнуть подобного
эффекта в короткие сроки: статистически значимое снижение дефицита легочной перфузии
происходило только на 4–5-е сут лечения и было менее выраженным; статистически значимого
регресса легочной гипертензии в эти сроки не происходило.
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— антикоагулянтная терапия
— доверительный интервал
— дефицит легочной перфузии
— перфузионная сцинтиграфия
— компьютерная томография

Изучение эффектов тромболитической терапии
(ТЛТ) при лечении легочной эмболии проводится на
протяжении более двух десятилетий. Однако систематическое обобщение результатов множества проведенных за это время испытаний демонстрирует неустойчивость всех выявленных тенденций [1–5].
Перфузионная сцинтиграфия легких (ПС), служа
одним из основных методов выявления дефицита
легочной перфузии (ДЛП), особенно при субсегментарной локализации тромбоэмбола, позволяет сравнить
эффективность тромболитической и антикоагулянтной терапии у пациентов с острой легочной эмболией. Ее точность при исключении тромбоэмболии
легочной артерии (ТЭЛА) достигает 100% [6–10]. Метод
позволяет выявлять дефекты перфузии при окклюзии
легочных сосудов любого калибра. Гибридное исследование — однофотонная эмиссионная компьютерная
томография (КТ), совмещенная с КТ-ангиографией
(ОФЭКТ)/КТ-ангиография легких, — исключает наличие тромбов в системе легочной артерии при дефектах
легочной перфузии другой этиологии [11–15]. Кроме
того, ПС обеспечивает не только визуализацию патологии, но и позволяет провести количественную оценку нарушений легочного кровотока.
Цель исследования: провести сравнение эффективности ТЛТ и антикоагулянтной терапии (АКТ) при
лечении острой легочной эмболии по динамике нарушения легочной перфузии.
Дизайн исследования: проспективное нерандомизированное исследование. Вмешательством являлось
введение тромболитика. Группа контроля — пациенты, которым вводили антикоагулянт. Метод сравнения — количественный результат ДП, полученный при
проведении ПС. Исходную оценку у всех пациентов

ОФЭКТ — однофотонная эмиссионная компьютерная
томография
СДЛА — систолическое давление в легочной артерии
ТЛТ
— тромболитическая терапия
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

проводили в день поступления. Динамику оценивали
на следующие сутки после введения тромболитика и
на 4–5-е сут после начала введения антикоагулянта,
так как предварительный анализ в группе с АКТ не
выявил статистически значимых различий через сутки
от начала лечения (по аналогии с ТЛТ).
Критерии включения: возраст старше 15 лет; верифицированный диагноз ТЭЛА методом перфузионной
сцинтиграфии и гибридным исследованием — ОФЭКТ/
КТ-ангиографией легких с внутривенным болюсным
контрастированием; высокий и промежуточный риск
ранней смерти [7].
Критерии исключения: отрицательный или сомнительный результат перфузионной сцинтиграфии
легких, низкий риск неблагоприятного исхода.
Описание метода

Радионуклидные и КТ-исследования проводили на
гибридной системе ОФЭКТ/КТ «Discovery NM/CT 670»
(GE, США): перфузию оценивали с 80–120 МБк радиофармпрепарата (РФП) «99mTc-макротех» (эффективная
эквивалентная доза облучения — 0,8–1,3 мЗв), КТ-ангиографию выполняли с 70–100 мл рентгеноконтрастного вещества «Визипак» (эффективная эквивалентная
доза облучения — 9,4–10,3 мЗв). Суммарная лучевая нагрузка при выполнении гибридного исследования ОФЭКТ/КТ-ангиографии легких составила 10,2–
11,6 мЗв. Типичным сцинтиграфическим признаком
ТЭЛА является краевой треугольный (клиновидный)
дефект перфузии с обращенным к плевре основанием,
повторяющийся во всех стандартных проекциях и свидетельствующий об отсутствии регионарного легочного кровотока, причем на сцинтиграммах, как правило,
определяется несколько сегментарных и субсегмен-
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тарных краевых дефектов, либо сочетание долевых и
сегментарных/субсегментарных дефектов. Для определения суммарного дефицита перфузии каждый дефект
накопления площадью, равной сегменту, принимают
за дефицит перфузии в 5% (субсегментарный — 2,5%),
равной нижней доле — 25%, площадью, равной правому легкому — 55%, левому — 45% [16].
Статистическая обработка данных проводилась
с использованием пакета программ STATISTICA.
Нормальность распределений оценивали критерием
Шапиро–Уилка (все распределения не соответствовали
критерию нормальности). Оценки центральных тенденций и вариаций представлены средними значениями со стандартными отклонениями М±SD и медианами с квартильным размахом Me (1-й кв., 3-й кв.).
Для количественных сравнений использовали
непараметрические ранговые тесты: для независимых
групп — критерий Манна–Уитни; для внутригрупповых динамических сравнений — критерий Вилкоксона.
Оценку долей проводили с помощью 2-стороннего
критерия Фишера. Для множественного сравнения
частот (многопольные таблицы) рассчитывали значения критерия χ2 Пирсона. Точные значения уровня
значимости выявленных различий р для каждого сравнения представлены в тексте и таблицах. Пороговым
значением считали p≤0,05 (контроль ошибки I рода).
Для контроля ошибки II рода рассчитывали мощность
исследования Р; пороговое значение Р≥0,8 для α=0,05.
Мощность рассчитана по средним значениям и стандартным отклонениям. Для оценки силы различий
рассчитывали стандартизированный эффект (Еs).

71) и 62±15 года, Ме 63 (53; 74); р=0,22, тест МаннаУитни; мужчины/женщины: 73/93 и 89/126; р=0,68, тест
Фишера.
Результаты исследования

В абсолютном большинстве случаев — в 96,1% (366
из 381) — нарушения перфузии наблюдали в обоих легких. Из 15 наблюдений (3,9%) одностороннего поражения в 10 изменения локализовались только в правом
легком, в 5 — только в левом. Тотальное поражение
одного из легких (10 сегментов) регистрировалось
редко: 6 наблюдений из 381 (1,6%).
Частота локализации патологических изменений
для каждого из легочных сегментов, выраженная в
процентах, представлена на рис. 1. Частота поражения различных сегментов различалась на высоком
уровне статистической значимости: χ2=322,26; df=19;
p<0,000001.
Получить представление о том, какие именно отличия были выявлены, позволяет интервальное оценивание. Частóты перфузионных нарушений в каждом
из сегментов обоих легких с 95% доверительными
интервалами представлены на рис. 2. Статистически
значимые различия регистрировали как относительно разных сегментов в одном легком (χ2=204,98; df=9;
p<0,000001 для сегментов правого легкого и χ2=111,79;
df=9; p<0,000001 для левого), так и между сегментами
правого и левого легких. Чаще других поражались

Описание выборки

В выборке из 503 человек с верифицированным
диагнозом ТЭЛА, проходивших лечение в отделении
реанимации и интенсивной терапии для хирургических больных НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в
период с 2011 по 2016 г., тромболитик был назначен
222 больным, у которых отсутствовал повышенный
риск развития кровотечений; тромболитик вводили
через инфузор в периферическую вену: в 169 случаях — альтеплазу, в 30 — урокиназу, в 23 — стрептокиназу. Применялась полная стандартная доза, рекомендованная для лечения ТЭЛА. Нефракционированный
гепарин получил 281 пациент; введение — в периферическую вену через инфузор в дозе от 1,0 до
1,7 тыс ЕД/ч с переходом к 3–5-м сут на антикоагулянт
непрямого действия варфарин. Общая летальность во
всей выборке составила 14,7% (74/503) (95% ДИ 11,7;
18,1). При проведении АКТ летальность была выше по
сравнению с таковой при тромболизисе: 17,8% (50/281)
(95% ДИ 13,5; 22,8) и 10,8% (24/222) (95% ДИ 7,1; 15,6);
р=0,031, тест Фишера; Р=0,60.
Верификация диагноза «легочная эмболия» методом перфузионной сцинтиграфии была проведена у
381 пациента в возрасте от 16 до 93 лет, средний возраст составил 61±16, Ме 62 (51; 73) года. Из 381 человека женщин было 219 (57,5%), мужчин 162 (42,5%).
Мужчины и женщины незначительно различались по
возрасту: 59±14 лет, Ме 60 (50; 68) и 62±16, Ме 64 (53;
75); р=0,004, тест Манна–Уитни; Еs=0,2; Р=0,49.
Из 381 пациента по результатам радиоизотопного
исследования в 166 случаях был проведен тромболизис; в 215 — был назначен антикоагулянт. Группы
с ТЛТ и АКТ не различались по возрастному и половому составу: средний возраст 60±16 лет, Ме 61 (50;
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Рис. 1. Частота поражения легочных сегментов, %

Fig. 1. The incidence of pulmonary segments involvement, %
Частота поражения
легочных сегментов, %

Рис. 2. Частота поражения легочных сегментов в % с 95% ДИ
Примечание: ДИ — доверительный интервал
Fig. 2. The incidence of pulmonary segments involvement in % with 95%
CI
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сегменты S9 с обеих сторон: в 66% (95% ДИ 61–71) и
67% (95% ДИ 62–72) наблюдений; реже — S7 с обеих
сторон: в 17% (95% ДИ 13–22) и 30% (95% ДИ 25–35).
Верхнедолевые S1, S2 и S3 справа страдали статистически значимо чаще по сравнению с одноименными сегментами слева: в 46% (95% ДИ 40–52) и 38%
(95% ДИ 32–43), р=0,043; в 57% (95% ДИ 52–63) и 40%
(95% ДИ 35–46), р<0,0001; в 56% (95% ДИ 51–62) и
45% (95% ДИ 39–50), р=0,004, тест Фишера. S7 справа
поражался статистически значимо реже левого S7: в
17% (95% ДИ 13–22) и 30% (95% ДИ 25–35), р<0,0001,
тест Фишера. Сходные очертания диаграммы частот
для правого и левого легких указывают, вероятно, на
особенности архитектоники и гидродинамики легочного русла; последние детерминируют бóльшую вероятность закупорки сосудов и блока перфузии в одних
сегментах и меньшую — в других. Численные значения
95% доверительных интервалов частот, значения теста
χ2 Пирсона для множественного сравнения пропорций
(многопольные таблицы) и значения р для парных
сравнений частоты поражения одноименных сегментов в правом и левом легких тестом Фишера представлены в табл. 1.
Результаты динамического исследования легочной
перфузии после проведенного лечения зафиксировали
улучшение легочного кровообращения. Однако регресс
перфузионного дефицита после ТЛТ и АКТ происходил
по-разному. На рис. 3, 4 для правого и левого легких
зеленым контуром зафиксированы изменения частоты поражения сегментов после тромболизиса, фиолетовым — при лечении антикоагулянтом. После ТЛТ
частота перфузионных расстройств снижалась равномерно для всех сегментов, повторяя контур исходных
расстройств в уменьшенном, сжатом виде. При АКТ
подобные изменения были более хаотичными, неравномерными и менее выраженными, что указывает на
более высокую эффективность ТЛТ.
Для конкретизации локальной динамики перфузии и сравнения двух методов лечения интервальным
доверительным оцениванием на рис. 5 представлен
визуальный ряд для одного из легких. В группе с ТЛТ
доверительные интервалы не перекрывались для всех
сегментов, кроме S7; то есть различия были статистически значимы. Действительно, частота выявления
дефицита перфузии статистически значимо снизилась для девяти сегментов из десяти: S1, р=0,007;

Рис. 3. Динамика частоты поражения сегментов правого
легкого после проведения ТЛТ и АКТ.
Примечания: АКТ — антикоагулянтная терапия; ТЛТ —
тромболитическая терапия

Fig. 3. The incidence of the right lung segments lesion after TLT and ACT
in dynamics.
Notes: ACT — anticoagulant therapy; TLT — thrombolytic therapy

Рис. 4. Динамика частоты поражения сегментов левого
легкого после проведения ТЛТ и АКТ.
Примечания: АКТ — антикоагулянтная терапия; ТЛТ —
тромболитическая терапия

Fig. 4. The incidence of the left lung segments lesion after TLT and ACT in
dynamics.
Notes: ACT — anticoagulant therapy; TLT — thrombolytic therapy

Та б л и ц а 1

Частота выявления нарушений перфузии в различных легочных сегментах (n=313)
Ta b l e 1

The incidence of perfusion disorders in various pulmonary segments (n=313)
Сегменты

Правое легкое

Левое легкое

есть

нет

частота в % (95% ДИ)

есть

нет

S1

144

169

46,0 (40,4; 51,7)

118

195

37,7 (32,3; 43,3)

0,043

S2

179

134

57,2 (51,5; 62,7)

126

187

40,3 (34,8; 45,9)

<0,001

S3

177

136

56,2 (50,9; 62,1)

140

173

44,7 (39,1; 50,4)

0,004

S4

162

151

51,8 (46,1; 57,4)

154

159

49,2 (43,5; 54,9)

0,58

S5

125

188

39,9 (34,5; 45,6)

143

170

45,7 (40,1; 51,4)

0,17

S6

144

169

46,0 (40,4; 51,7)

140

173

44,7 (39,1; 50,4)

0,81

S7

54

259

17,3 (13,2; 21,9)

94

219

30,0 (25,0; 35,4)

<0,001

S8

175

138

55,9 (50,2; 61,5)

162

151

51,8 (46,1; 57,4)

0,34

S9

207

106

66,1 (60,6; 71,4)

210

103

67,1 (61,6; 72,3)

0,87

S10

177

136

56,5 (50,9; 62,1)

164

149

52,4 (46,7; 58,0)

0,34

χ2= 204,98; df=9; p<0,000001

частота в % (95% ДИ)

р,
тест Фишера

χ2= 111,79; df=9; p<0,000001
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S2, р<0,001; S3, р<0,001; S4, р=0,001; S5, р<0,001; S6,
р<0,001; S8, р<0,001; S9, р<0,001; S10, р<0,001; тест
Фишера. Для восьми сравнений мощность превышала
пороговый уровень 0,80. В группе с АКТ подобный
эффект относился только к 5 сегментам правого легкого: S4, р=0,002; S5, р=0,014; S7, р=0,026; S8, р=0,029; S9,
р=0,002; S10, р=0,047 при достаточном уровне мощности только для двух — S4, Р=0,91 и S9, Р=0,89.
Аналогичными были результаты для левого легкого. После ТЛТ в девяти сегментах из десяти дефицит
перфузии определялся реже: S1, р=0,01; S2, р=0,002;
S3, р=0,017; S4, р=0,001; S5, р=0,003; S6, р=0,001; S8,
р=0,045; S9, р<0,001; S10, р=0,002; тест Фишера; с
уровнем мощности выше 0,80 для 4 сегментов. А при
АКТ статистически значимая динамика была отмечена
только для четырех сегментов на уровнях значимости:
S3, р=0,018; S5, р=0,017; S8, р=0,046; S9, р=0,013; тест
Фишера. При этом мощность оказалась ниже порогового уровня: Р=0,68, Р=0,72, Р=0,58 и Р=0,75 соответ
ственно.

Частота выявления
расстройств, %

Рис. 5. Изменение частоты выявления расстройств перфузии
(95% ДИ) в различных легочных сегментах после проведения
тромболитической и антикоагулянтной терапии (правое
легкое)
Fig. 5 . The change in the incidence of perfusion disorders (95% CI)
detection in different pulmonary segments after thrombolytic and
anticoagulant therapy (right lung)

Та б л и ц а 2

Частота выявления нарушения перфузии в различных легочных сегментах после проведения тромболитической
и антикоагулянтной терапии
Ta b l e 2

The incidence of detection of perfusion disorders in various pulmonary segments after thrombolytic and anticoagulant
therapy
Сегменты

Правое легкое

р,
тест Фишера

есть

нет

Частота, % (95% ДИ)

34

75

31,2 (22,7; 40,8)

0,007

S2

37

72

33,9 (25,1; 43,6)

S3

33

76

30,3 (21,8; 39,8)

S4

36

73

S5

23

S6
S7

Левое легкое
есть

р,
тест Фишера

нет

Частота, % (95% ДИ)

26

83

23,9 (16,2; 33,0)

0,010

<0,001*

26

83

23,9 (16,2; 33,0)

0,002*

<0,001*

34

75

31,2 (22,7; 40,8)

0,017

33,0 (24,3; 42,7)

<0,001*

29

80

26,6 (18,6; 35,9)

0,001*

86

21,1 (13,9; 30,0)

<0,001*

32

77

29,4 (21,0; 38,8)

0,003*

31

78

28,4 (20,2; 37,9)

<0,001*

29

80

26,6 (18,6; 35,9)

0,001*

11

98

10,1 (5,1; 17,3)

0,090

25

84

22,9 (15,4; 32,0)

0,175

S8

32

77

29,4 (21,0; 38,8)

<0,001*

44

65

40,4 (31,1; 50,2)

0,045

S9

46

63

42,2 (32,8; 52,0)

<0,001*

48

61

44,0 (34,5; 53,9)

<0,001*

S10

39

70

35,8 (26,8; 45,5)

<0,001*

38

71

34,9 (26,0; 44,6)

0,002*

Тромболитическая терапия (n=109)
S1

Сегменты правого легкого: χ2=35,86; df=9; p=0,0001
Сегменты левого легкого: χ2=24,60; df=9; p=0,01
Сегменты правого и левого легких: χ2=60,5; df=27; p=0,001
Антикоагулянтная терапия (n=34)
S1

14

20

S2

19

15

S3

20

14

S4

8

26

S5

6

S6
S7

41,2 (24,6; 59,3)

0,717

13

21

38,2 (22,2; 56,4)

1,00

55,9 (37,9; 72,8)

1,00

13

21

38,2 (22,2; 56,4)

0,856

58,8 (40,7; 75,4)

0,857

8

26

23,5 (10,7; 41,2)

0,018

23,5 (10,7; 41,2)

0,002*

11

23

32,4 (17,4; 50,5)

0,071

28

17,6 (6,8; 34,5)

0,014

8

26

23,5 (10,7; 41,2)

0,017

12

22

35,3 (19,7; 53,5)

0,278

10

24,

29,4 (15,1; 47,5)

0,102

1

33

2,9 (0,1; 15,3)

0,026

6

28

17,6 (6,8; 34,5)

0,164

S8

12

22

35,3 (19,7; 53,5)

0,029

11

23

32,4 (17,4; 50,5)

0,046

S9

13

21

38,2 (22,2; 56,4)

0,002*

15

19

44,1 (27,2; 62,1)

0,013

S10

13

21

38,2 (22,2; 56,4)

0,047

17

17

50,0 (32,4; 67,6)

0,857

Сегменты правого легкого: χ2=37,85; df=9; p=0,0001
Сегменты левого легкого: χ2=13,79; df=9; p=0,15
Сегменты правого и левого легких: χ2=51,6; df=27; p=0,005
ТЛТ/АКТ: χ2=112,1; df=63; p=0,0005
Примечания: значения вероятности различий р для теста Фишера указаны относительно парного сравнения «до начала лечения – динамика» для каждого из легочных
сегментов. Исходные частóты нарушений перфузии, с которыми проводилось сравнение, содержатся в табл. 1; * звездочкой отмечены значения р с уровнем мощности
исследования выше 0,80; АКТ — антикоагулянтная терапия; ДИ — доверительный интервал; ТЛТ — тромболитическая терапия
Notes: The probability of the difference in p for the Fisher test is indicated with respect to the paired “before treatment/dynamics” comparison for each of the pulmonary segment. The initial incidences of the perfusion disorders which werecompared are given in Table. 1; * the symbol indicates the values of p with a study power level above 0.80;
CI is a confidence interval
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Таким образом, после ТЛТ в 14 из 20 сравнений
был получен корректный статистически значимый
результат снижения частоты нарушения перфузии, а
при АКТ аналогичными оказались изменения только
для двух сегментов. Численные значения частот, их
доверительных интервалов и значений χ2 для множественных сравнений представлены в табл. 2. Значения
вероятности различий р для теста Фишера в табл. 2
указаны относительно парного сравнения «до начала лечения — динамика» для каждого из легочных
сегментов. Исходные — до начала лечения — частóты
нарушений перфузии, с которыми проводилось сравнение, содержатся в табл. 1.
Распределение пациентов в соответствии с классификацией ТЭЛА по степени нарушения перфузии
легких (И.Н. Бокарев, 2005) представлено в табл. 3; в
каждой из подгрупп указан уровень летальности, полученный в исследованной выборке [17]. У большинства
поступивших (75%) при первичном обследовании были
выявлены расстройства легочной перфузии средней и
тяжелой степени.
Тромболизис назначали преимущественно больным с тяжелыми и крайне тяжелыми нарушениями;
АКТ — со средней и тяжелой степенью расстройств, что
проиллюстрировано рисунком 6.
На этапе первичного обследования на высоком
уровне значимости (р=0,000004) выявлялась умеренной силы корреляционная связь R=0,40 (95% ДИ 0,24;
0,54) исходных показателей суммарного дефицита
легочной перфузии, выраженного в процентах, с систолическим давлением в легочной артерии (рис. 7).
Средние значения исходных показателей дефицита
легочной перфузии в процентах, количества пострадавших легочных сегментов и систолического давления в легочной артерии в группах с ТЛТ и АКТ представлены в табл. 4. В целом тромболизис назначали
более тяжелому контингенту больных: со статистически значимыми более тяжелыми расстройствами перфузии (49±11%; Ме 50 (40; 55) против 39±12%; Ме 40 (30;
47); р<0,0001, критерий Манна–Уитни; Р=1,00) и более
выраженной легочной гипертензией (55±19 мм рт.ст.;
Ме 54 (42; 68) против 46±22; Ме 45 (30; 58); р=0,0002
критерий Манна–Уитни; Р=1,00).
Исходную оценку у всех пациентов проводили в
день поступления. Динамику оценивали на следующие
сутки после введения тромболитика и на 4–5-е сут
после начала АКТ. Предварительная оценка приведен-

ных ниже параметров в группе с АКТ через сутки от
начала введения антикоагулянта (по аналогии с ТЛТ)
не выявила статистически значимых различий.
Корректное сравнение эффективности проведенного лечения оказалось возможным для 169 человек:
для 127 пациентов после тромболизиса и для 42, которым вводили антикоагулянт. Им своевременно было
Та б л и ц а 3

Распределение пациентов по степени нарушения
перфузии легких
Ta b l e 3

The distribution of patient by degree of pulmonary perfusion abnormality
Степени
Число
нарушения
пациентов,
перфузии легких
n

Частота, %
(95% ДИ)

Число
пациентов,
n

Летальность
(95% ДИ)

I — легкая
(до 30%)

39

10,2% (2,9; 24,2)

2

5,1% (0,6; 17,3)

II — средняя
(30–44%)

146

38,3% (30,4; 46,8)

15

10,3% (5,9; 16,4)

III — тяжелая
(45–59%)

140

36,8% (28,5; 45,0)

10

7,1% (3,5; 12,7)

IV — крайне
тяжелая
(60% и более)

56

14,7% (6,4; 26,2)

7

12,5% (5,2; 24,1)

Всего:

381

100%

34

8,9%

Та б л и ц а 4

Исходные различия дефицита легочной перфузии,
количества пострадавших легочных сегментов
и среднего давления в легочной артерии в группах
с тромболитической и антикоагулянтной терапией
Ta b l e 4

The initial differences in pulmonary perfusion deficiency in patients with thrombolytic and anticoagulant therapy
Тромболити- Антикоагулянт
р,
ческая терапия; ная терапия;
тест
n=166
n=215
Манна-Уитни

Es

Р

Дефицит легочной перфузии, %

49±11
Ме 50 (40; 55)

39±12
Ме 40 (30;47)

<0,0001

0,9

1,00

Число пораженных сегментов

11±2
Ме 11 (9; 12)

9±3
Ме 9 (8; 11)

<0,0001

0,8

1,00

Систолическое
давление в легочной артерии,
мм рт.ст

55±19
Ме 54 (42; 68)

46±22
Ме 45 (30; 58)

0,0002

1,3

1,00

Систолическое
давление в легочной
артерии, мм рт.ст.

Дефицит перфузии, %

Рис. 6. Распределение пациентов по степени нарушения
перфузии легких.
Примечания: АКТ — антикоагулянтная терапия; ТЛТ —
тромболитическая терапия

Fig. 6. The distribution of patients by the degree of pulmonary perfusion
abnormality.
Notes: ACT — anticoagulant therapy; TLT — thrombolytic therapy

Рис. 7. Диаграмма рассеяния: корреляционная связь между
дефицитом легочной перфузии и систолическим давлением
в легочной артерии (метод Спирмена)

Fig. 7 . The distribution pattern: correlation between pulmonary perfusion
deficiency and pulmonary artery systolic pressure (Spearman’s method)
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выполнено повторное динамическое сцинтиграфическое исследование. Эти меньшие по численности
группы также не различались между собой по возрастному и половому составу: средний возраст 58±16; Ме
61 (49; 71) и 57±14 лет; Ме 58 (43; 67); р=0,52 критерий Манна–Уитни; мужчины/женщины: 50/77 и 30/12;
р=0,27, критерий Фишера.
В них более контрастно оказались представлены
исходные различия по дефициту легочной перфузии и уровню легочной гипертензии. В группе с ТЛТ
исходный дефицит перфузии был статистически значимо выше по сравнению с группой с АКТ и составил 50±10%; Ме 50 (40; 60) против 39±10; Ме 40 (30;
45); р<0,00001, тест Манна–Уитни. Уровень легочной
гипертензии был также статистически значимо более
высоким в группе с ТЛТ: СДЛА 56±17 Ме 54 (45; 68)
против 40±24 Ме 40 (22; 56); р<0,00001, тест Манна–
Уитни (табл. 5).
После проведения как ТЛТ, так и АКТ дефицит перфузии снизился в обеих группах; различия были выявлены на высоком уровне статистической значимости.
Дефицит перфузии (ДП) после ТЛТ снизился с 50±10%,
Ме 50 (40; 60) до 26±14%; Ме 25 (15; 35); р<0,000001,
тест Вилкоксона. При лечении антикоагулянтом ДП
снизился с 39±10%, Ме 40 (30; 45) до 23±15%; Ме 15
(15; 30); р<0,0001, тест Вилкоксона. В группе с ТЛТ
эффект регресса перфузионных расстройств был сильнее по сравнению с таковым при АКТ: стандартизированный эффект составил Es=2,0 против Es=1,2, то
есть клиническая эффективность ТЛТ оказалась выше
АКТ (рис. 8). Кроме того, улучшение легочной перфузии было зарегистрировано уже на следующие сутки
после введения тромболитика, тогда как при лечении
антикоагулянтом статистически значимые различия
выявлялись только на 4–5-е сут от начала введения.
Мощность исследования для обеих групп составила
1,00.
После введения тромболитика полного восстановления легочной перфузии не происходило, за исключением одного наблюдения. У пациентки 58 лет с
дефектами перфузии в 8 сегментах правого легкого и в
4 сегментах левого с суммарным дефицитом 55% после
введения 1 500 000 ЕД стрептокиназы наблюдали полное восстановление легочного кровотока (рис. 9).
После тромболизиса в ближайшие сутки СДЛА
существенно и статистически значимо снизилось:
с 56±17 мм рт.ст., Ме 54 (45; 68) до 36±14 мм рт.
ст., Ме 35 (25; 43); р=0,0002, тест Вилкоксона.
Стандартизированный эффект высокий — 1,3.
Мощность исследования 1,0. При использовании антикоагулянта через 4–5 сут от начала лечения СДЛА оставалось повышенным, без положительной динамики:
40±24 мм рт.ст., Ме 40 (22; 56) и 50±31 мм рт.ст., Ме 48
(30; 58); р=0,72, тест Вилкоксона (рис. 10). То есть ТЛТ,
в отличие от АКТ, позволяла эффективно и быстро
снизить легочную гипертензию.

Та б л и ц а 5

Динамика показателей нарушения легочной
перфузии у пациентов в группах с тромболитической
и антикоагулянтной терапией
Ta b l e 5

The dynamics of indicators for pulmonary perfusion disorder in groups of patients with thrombolytic or anticoagulant
therapy
Исходные
показатели

Динамика
р,
тест
в результате
лечения
Вилкоксона

Es

Р

<0,00001

2,0

1,00

<0,00001

1,9

1,00

0,0002

1,3

1,00

<0,0001

1,2

1,00

0,0007

0,9

1,00

0,72

–0,4

0,39

Тромболитическая терапия, n=127
Дефицит легочной
перфузии, %

50±10
26±14
Ме 50 (40; 60) Ме 25 (15; 35)

Число пораженных
11±2
сегментов
Ме 11 (9; 12)
Систолическое
давление в
легочной артерии,
мм рт.ст.

6±3
Ме 5 (4; 8)

56±17
36±14
Ме 54 (45; 68) Ме 35 (25; 43)

Антикоагулянтная терапия, n=42
Дефицит легочной
перфузии, %
Число пораженных
сегментов
Систолическое
давление в
легочной артерии,
мм рт.ст.
р,
тест Манна–Уитни

39±10
23±15
Ме 40 (30; 45) Ме 15 (15; 30)
9±2
Ме 9 (8; 11)

6±3
Ме 6 (4; 9)

40±24
50±31
Ме 40 (22; 56) Ме 48 (30; 58)

<0,0001
<0,0001
0,041

0,20
0,41
0,17

Дефицит легочной
перфузии, %

ТЛТ

АКТ

Рис. 8. Изменение дефицита легочной перфузии по данным
сцинтиграфии при проведении АКТ и ТЛТ.
Примечания: АКТ — антикоагулянтная терапия; ТЛТ —
тромболитическая терапия
Fig. 8. The change in the pulmonary perfusion deficiency according to
scintigraphy during ACT and TLT.
Notes: ACT — anticoagulant therapy; TLT — thrombolytic therapy

Заключение

Таким образом, и тромболитическая, и антикоагулянтная терапия оказывали эффективное влияние
на регресс перфузионных легочных расстройств у
пациентов высокого и промежуточного риска ранней смерти, проходивших лечение в реанимационном отделении. К преимуществам тромболизиса перед
антикоагулянтной терапией относилась способность
быстро, в минимальные сроки улучшить легочный

140

кровоток, стабилизировать показатели системной
гемодинамики и добиться быстрого регресса легочной гипертензии, ослабив перегрузку правых отделов
сердца и снизив угрозу декомпенсации острой правожелудочковой недостаточности. Антикоагулянтная
терапия не позволяла достигнуть подобного эффекта в
короткие сроки: клиническое улучшение происходило
медленнее, дольше сохранялась кислородная зависи-
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Рис. 9. Сцинтиграфическая визуализация исходных нарушений и полного восстановления легочной перфузии
в результате тромболитической терапии у пациентки 58 лет с тромбоэмболией легочной артерии
Fig. 9. Scintigraphic imaging of initial disorders and complete recovery of pulmonary perfusion as a result of thrombolytic therapy in
a 58-year-old female patient with pulmonary embolism

мость пациентов; летальность была выше по сравнению с тромболизисом; инструментально регресс дефицита легочной перфузии регистрировался позже — на
4–5-е сут лечения; статистически значимого регресса
легочной гипертензии не происходило.

CДЛА, мм рт.ст.

Выводы

1. Проведение тромболитической терапии эффективнее способствовало восстановлению легочного
кровотока по сравнению с антикоагулянтной терапией: дефицит легочной перфузии после введения тромболитика снизился с 50±10%, Ме 50 (40; 60) до 26±14%,
Ме 25 (15; 35); р<0,000001, тест Вилкоксона; а при
лечении антикоагулянтом — с 39±10%, Ме 40 (30; 45)
до 23±15%, Ме 15 (15; 30); р<0,0001, тест Вилкоксона.
Регресс перфузионных расстройств был сильнее и
регистрировался уже на следующие сутки после введения тромболитика: Es=2,0 против Es=1,2.
2. После проведения тромболизиса полного восстановления легочной перфузии не происходило.
3. Тромболизис имеет преимущества перед антикоагулянтной терапией, обеспечивая в минимальные
сроки — уже в первые сутки после введения — снижение
острой легочной гипертензии (с 56±17 мм рт.ст., Ме 54
(45; 68) до 36±14 мм рт.ст., Ме 35(25; 43); р=0,0002, тест
Вилкоксона, Es=1,3, Р=1,0), чего не позволяла достичь
антикоагулянтная терапия в течение 4–5 сут лечения
(40±24 мм рт.ст., Ме 40 (22; 56) и 50±31 мм рт.ст., Ме 48
(30; 58); р=0,72, тест Вилкоксона).
4. При тромбоэмболии легочной артерии частота поражения различных сегментов легких оказалась
неравномерной: чаще других страдали сегменты S9
с обеих сторон (в 66% (95% ДИ 61–71) и 67% (95% ДИ
62–72) наблюдений), реже — S7 с обеих сторон (в 17%

ТЛТ

АКТ

Рис. 10. Изменение систолического давления в легочной
артерии (СДЛА) при проведении антикоагулянтной (АКТ)
и тромболитической терапии (ТЛТ)

Fig. 10. The change of systolic pressure in the pulmonary artery (SPPA)
during anticoagulant (ACT) and thrombolytic therapy (TLT)

(95% ДИ 13–22) и 30% (95% ДИ 25–35)). Верхнедолевые
сегменты S1, S2 и S3 справа страдали статистически
значимо чаще по сравнению с одноименными сегментами слева: в 46% и 38%, р=0,043; в 57% и 40%,
р<0,0001; в 56% и 45%, р=0,004; тест Фишера.
5. Тромболитическая терапия способствовала равномерному улучшению легочного кровообращения:
после тромболитической терапии в 14 из 20 легочных
сегментов нарушения перфузии регистрировались
статистически значимо реже по сравнению с исходной частотой их поражения до начала лечения, а при
антикоагулянтной терапии статистически значимыми
оказались изменения только для двух сегментов.
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Thrombolytic and anticoagulant therapy for pulmonary embolism:
an effect on pulmonary perfusion (part 2)
O.V. Nikitina*, I.P. Mikhailov, N.Y. Kudryashova, E.V. Migunova, O.A. Alekseyechkina, E.V. Kungurtsev, N.M. Udalova,
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N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department
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Background Perfusion scintigraphy reveals perfusion defects in the occlusion of pulmonary vessels of any caliber and makes it possible to quantify pulmonary
blood flow disorders, which allows the method to be used for the comparison of the thrombolytic and anticoagulant therapy efficacy in patients with acute
pulmonary embolism.
Aim of study To compare the efficacy of thrombolytic and anticoagulant therapy in the treatment of acute pulmonary embolism in the dynamics of pulmonary
perfusion disorders.
Study Design A prospective non-randomized study. The quantitative result of pulmonary perfusion deficiency obtained during perfusion scintigraphy was
compared in patients with pulmonary embolism treated with thrombolytics or anticoagulants before treatment and in dynamics. The dynamics was evaluated the
next day after administration of thrombolytics and on day 4–5 after initiating anticoagulant therapy. Preliminary analysis of these parameters in the group with
anticoagulant therapy a day after the start of administration (by analogy with TLT) revealed no statistically significant differences.
Description of the method Radionuclide and CT studies were performed on a hybrid system SPECT/CT “Discovery NM/CT 670” (GE, USA): perfusion was
evaluated with 80–120 MBq of Macrotech 99mTc radiopharmaceutical (RP), CT angiography was performed with 70-100 ml of radiopaque substance “Visipaque.” To
determine the total perfusion deficiency, each defect of accumulation with an area equal to the segment was taken as a perfusion deficiency of 5% (subsegmental —
2.5%), equal to the lower lobe — 25%, an area equal to the right lung — 55%, the left lung — 45%.
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Characteristics of the sample The perfusion scintigraphy was performed in 381 cases out of 503 patients with a diagnosis of pulmonary embolism
of high/intermediate risk of early death, treated in the Intensive Care Unit for Surgical Patients from 2011 to 2016. In 166 cases out of 381, thrombolysis was
performed; in 215 cases, an anticoagulant was prescribed. The groups did not differ in age and gender composition: 60±16 years; Me 61 (50; 71) and 62±15 years;
Me 63 (53; 74); p=0.22, Mann-Whitney test; men/women: 73/93 and 89/126; p=0.68, the Fisher test.
Results of the study In 96.1% (366/381), perfusion disorders were observed in both lungs; in 3.9% (15/381) there was a unilateral lesion. The comparison of
the treatment efficacy was conducted in 169 patients: in 127 cases the next day after introduction of a thrombolytic and in 42 cases on day 4–5 of anticoagulant
therapy. In the group with thrombolysis, the initial perfusion deficiency was statistically significantly higher than in the anticoagulant group: 50±10%; Me 50 (40;
60) vs. 39±10; Me 40 (30; 45); p<0.00001, the Mann–Whitney test. The level of pulmonary hypertension was also higher: the systolic pressure in the pulmonary
artery was 56±17 Me 54 (45, 68) versus 40±24 Me 40 (22; 56); p<0.00001, the Mann–Whitney test. As a result of treatment, the perfusion deficiency statistically
significantly decreased in both groups: in the group with TLT from 50±10%, Me 50 (40; 60) to 26±14%; Me 25 (15; 35); p<0.00000.1, Wilcoxon test; and in the
treatment with anticoagulant it decreased from 39±10%, Me 40 (30; 45) to 23±15%; Me 15 (15; 30); p<0.0001, Wilcoxon test. In the TLT group, the perfusion
disorders regression was stronger compared to ACT and was registered the next day after administration of a thrombolytic: the standardized effect Es=2.0 and
Es=1.2. In the treatment with anticoagulants, statistically significant differences were detected only on day 4–5 from the beginning of its administration. The study
power for both groups was 1.00. After thrombolysis the systolic pressure in the pulmonary artery decreased statistically significantly within the next 24 hours: from
56±17 mmHg, Me 54 (45, 68) to 36±14 mmHg, Me 35 (25; 43); p=0.0002, Wilcoxon test; Es=1.3; P=1.00. With anticoagulant treatment, no statistically significant
changes in pulmonary arterial pressure occurred 4-5 days after the initiation of treatment: 40±24 mmHg, Me 40 (22; 56) and 50±31 mm Hg, Me 48 (30; 58) );
p=0.72, Wilcoxon test.
Conclusion The advantage of thrombolysis over anticoagulant therapy was the ability to improve pulmonary blood flow, reduce pulmonary hypertension, and
stabilize the patients’ condition quickly. Anticoagulant therapy did not allow this effect to be achieved in a short time: the statistically significant reduction in
pulmonary perfusion deficiency occurred only on day 4–5 of treatment and was less significant; the statistically significant regression of pulmonary hypertension
did not occur at that time.
Keywords: pulmonary embolism, thrombolytic therapy, anticoagulant therapy, perfusion scintigraphy, deficiency of pulmonary perfusion, pulmonary hypertension
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РЕЗЮМЕ

Переломы проксимального отдела плечевой кости чаще всего встречаются у пожилых пациентов
и приводят к выраженным функциональным нарушениям. Для лечения подобных травм существует множество консервативных и оперативных методов, таких как иммобилизация и раннее
начало движений, чрескожный остеосинтез спицами, остеосинтез пластинами и штифтами, а также протезирование плечевого сустава. Выбор метода лечения зависит от характера перелома,
опыта хирурга, возраста пациента и его физического статуса. На сегодняшний день не существует
единого алгоритма лечения подобных травм, как не существует и крупных рандомизированных
исследований, позволяющих создать такие алгоритмы. Целью данной статьи является обобщение результатов различных методов диагностики и лечения переломов проксимального отдела
плечевой кости.
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ВМП — вращательная манжета плеча
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Актуальность

Переломы проксимального отдела плечевой кости
составляют около 6% от всех переломов у молодых
пациентов и пациентов среднего возраста и занимают
третье место по частоте встречаемости среди переломов костей у лиц пожилого возраста, уступая лишь
переломам проксимального отдела бедренной кости и
дистального отдела лучевой кости.
Переломы проксимального отдела оказывают сильное влияние на функцию конечности в ближайшем и отдаленном периодах после травмы.
Эпидемиологические исследования свидетельствуют
о постоянном росте частоты таких переломов и дают
прогноз об удвоении этого числа у пациентов в возрасте старше 80 лет в ближайшие 20 лет [1, 2].
Большинство — 87% переломов проксимального
отдела плечевой кости у пациентов среднего возраста — возникают в результате заурядного падения с
высоты собственного роста [3]. Молодые пациенты
чаще получают данные повреждения в результате
высокоэнергетической травмы при дорожно-транспортных происшествиях и занятиях спортом [1, 4]. У
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пожилых пациентов многофрагментарные переломы
происходят в результате непрямой травмы при незначительном воздействии внешних сил на фоне имеющегося остеопороза [5, 6].
Результаты лечения переломов проксимального
отдела плечевой кости, как отмечают многие авторы,
часто бывают неудовлетворительными, особенно у
пожилых пациентов, что приводит к длительной реабилитации и утрате трудоспособности [7–10].
Цель — изучить схемы лечения пациентов и обобщить результаты методов диагностики и лечения
переломов проксимального отдела плечевой кости.
Диагностика

Клиническая картина перелома проксимального
отдела плечевой кости характеризуется общеизвестными признаками, такими как боль, отек, гематома
в области верхней трети плеча и плечевого сустава.
Обычно пациенты держат травмированную верхнюю
конечность в вынужденном положении, прижимая ее к
грудной клетке. Обязательным является тестирование
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кровообращения, моторных и чувствительных функций на периферии поврежденной конечности [11].
На этапах обследования лишних манипуляций с
поврежденной конечностью пациента необходимо
по возможности избегать. После каждой репозиции
или манипуляции в области перелома необходимо
оценивать пульсацию на периферических сосудах и
неврологический статус поврежденной конечности.
При сочетании переломов с вывихами плеча частота
повреждений сосудов и нервов достигает 30% [12].
При обследовании пострадавших с повреждениями проксимального отдела плечевой кости нельзя
обойтись без дополнительных методов диагностики. Полноценное рентгенологическое обследование
плечевой кости и плечевого сустава включает в себя
истинную переднезаднюю проекцию, Y- и аксиальную
проекции. При сложных переломах дополнительную
информацию, такую как размер и положение костных
фрагментов, сопутствующие повреждения суставного
и клювовидного отростков лопаточной кости, можно
получить при выполнении компьютерной томографии
(КТ) [11].
В дополнение к рентгеновскому методу обследования и КТ применяют и другие методы визуализации,
такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) и
ультразвуковое исследование (УЗИ). МРТ позволяет с
высокой степенью точности оценить состояние компонентов вращательной манжеты плеча (ВМП) [13].
Однако, учитывая недостатки рентгеновской КТ
и МРТ (длительность исследований и необходимость
специальных укладок), многие авторы считают целесообразным для диагностики в неотложной травматологии применение комплексной эхографии для исследования периартикулярных мягких тканей. Основным
критерием для диагностики повреждения ВМП, по
мнению Н.М. Кондырева и соавт. [14], является отсутствие визуализации данной манжеты. Этот признак
был выявлен у 25,8% пациентов и проявлялся при
продольном и поперечном сканировании в одной или
нескольких проекционных точках (в зависимости от
величины разрыва) как отсутствие эхотени сухожильного комплекса ротаторов плеча. В этом случае суставная сумка вместе с дельтовидной мышцей непосредственно прилегает к головке плечевой кости, что
свидетельствует о расхождении краев манжеты под
действием сокращенных мышц. У пациентов с частичными повреждениями ВМП во время УЗИ авторы
выявили диастаз сухожилий с возможностью точного
измерения зоны повреждения. У 55,8% пациентов
ими обнаружен выпот в суставе, что было связано с
реакцией капсулы на очаг раздражения со стороны
поврежденных ротаторов [14].
Оценка костной ткани

Важной является оценка качества костной ткани
перед операцией, основанная не только на возрасте
пациента, коррелирующем с его физиологическим
состоянием, но и на анализе рентгенограмм, в частности, на толщине кортикального слоя кости пациента.
Tingart et al. [15] предложили удобный и воспроизводимый метод оценки минеральной плотности костной ткани в проксимальном отделе плечевой кости.
Они отметили, что толщина кортикального слоя кости
менее 4 мм является маркёром ее низкой минеральной плотности. Толщина кортикального слоя при этом
измерялась на двух уровнях. Уровень 1 определяется

как наиболее проксимальный участок диафиза плечевой кости, в котором границы эндоста медиального и
латерального кортикальных слоев параллельны друг
другу. Уровень 2 находится на 2 см дистальнее уровня 1. Общая толщина кортикального слоя измерялась
с учетом степени увеличения изображения. Затем
средние значения толщины кортикального слоя на
каждом из двух уровней суммировались [15]. Таким
образом, толщина кортикального слоя, или индекс
кортикального слоя (ИКС) — это среднее арифметическое толщины четырех кортикальных слоев на двух
уровнях. ИКС более 4 мм означает нормальную, а ИКС
менее 4 мм — пониженную минеральную плотность
кости, гипотрофию мышечной системы и снижение
жизненной активности [16].
Оценка васкуляризации головки плечевой кости

При переломах головки плечевой кости могут возникнуть нарушения васкуляризации, дислокация и
повреждение хряща с последующим некрозом головки,
который, по данным некоторых исследований, встречается в 30–100% случаев после оскольчатых переломов,
состоящих из 3 и 4 фрагментов. При сложных повреждениях проксимального отдела плечевой кости, таких
как трех- и более фрагментарные переломы головки
и хирургической шейки плечевой кости, результаты
остеосинтеза не всегда удовлетворительны, поскольку
на фоне возрастных изменений кровоснабжения голов
ки плечевой кости и нарушения кровообращения в
результате травмы развивается аваскулярный некроз,
а затем остеоартроз плечевого сустава [17].
Другим важным параметром для оценки перелома проксимального отдела плечевой кости является кровоснабжение ее головки. Аваскулярный некроз
головки плечевой кости (как осложнение перелома
проксимального отдела плечевой кости) наблюдается
в 21–75% случаев [18, 19]. Несращение переломов и
резорбция бугорков плечевой кости также могут быть
связаны с нарушением кровоснабжения.
Hertel et al. предложили ряд критериев, которые
являются маркерами ишемии головки плечевой кости
при переломах ее проксимального отдела. Данные
авторы видят бугорки плечевой кости в качестве
промежуточного сегмента между головкой и диафизом плечевой кости, в то время как в стандартных
классификациях бугорки представляются выступами
метаэпифиза. Для определения степени снижения
кровоснабжения головки при переломах необходимо
ответить на 5 основных и 7 дополнительных вопросов.
Основные вопросы касаются локализации перелома,
дополнительные направлены на то, чтобы дифференцировать протяженность заднемедиального метафизарного отломка, степень смещения, наличие или
отсутствие вывиха и раскалывания головки [20].
К лассификации

Одной из наиболее часто используемых классификаций переломов проксимального отдела плечевой
кости является классификация, предложенная C.S. Neer
в 1970 г., которая выделяет в данном отделе несколько
основных областей: суставную часть, большой и малый
бугорки и диафиз плечевой кости. Данные области
могут быть разделены линиями переломов, но истинным «фрагментом» считаются отломки только при их
смещении более 1 см или при угловой деформации
более 45°. В зависимости от количества смещенных
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фрагментов переломы подразделяются на одно-, двух-,
трех- и четырехфрагментарные. Каждый из этих типов
переломов потенциально может сочетаться с вывихом
головки плечевой кости [21].
Классификация по Neer не учитывает кровоснабжения головки плечевой кости, на которое обращают внимание в другой широко распространенной классификации — классификации АО, предложенной Морисом
Э. Мюллером и соавт. в 1991 г. и модифицированной в
2007 г. в классификации переломов трубчатых костей.
В ней переломы разделены на 3 типа (A, B, C), которые
делят на 3 группы, каждая из которых состоит из 3 подгрупп. К типу A относятся внесуставные унифокальные
переломы с интактным кровоснабжением, к типу B —
внесуставные бифокальные переломы с вероятностью
нарушения кровоснабжения головки плечевой кости,
а к типу C — внутрисуставные переломы с высокой
вероятностью нарушения кровоснабжения головки
плечевой кости [22]. Кровоснабжение проксимального
отдела плечевой кости очень похоже на кровоснабжение проксимального отдела бедренной кости, и его
нарушение может привести к аваскулярному некрозу
головки. Кровоснабжение головки плечевой кости осуществляется в основном через дугообразную артерию,
которая ответвляется от восходящей ветви передней
огибающей плечо артерии. Эта артерия погружается
в плечевую кость в межбугорковой борозде, отдавая
ветви к обоим бугоркам и головке. При повреждении
дугообразной артерии кровоснабжение головки не
может быть компенсировано другими источниками,
что и приводит к аваскулярному некрозу головки плечевой кости [22].
Обе вышеперечисленные классификации являются
статичными и имеют низкую воспроизводимость при
первичной и повторной оценке рентгенограмм, причем один и тот же врач дает противоречивые заключения в 30% наблюдений. Тактика лечения в этом случае
может варьировать, и для более четкой оценки целесообразно выполнить КТ, по результатам которой план
лечения изменяется, по данным А.В. Скороглядова и
соавт., у 20% пациентов [23].
При оценке рентгенограмм и КТ необходимо принимать во внимание многие критерии. С возрастанием
количества характеристик перелома, классификация
становится более сложной. Вместе с тем возрастает
объем информации, которую можно получить о переломе из базы данных, а также становится возможным
более быстро и точно принять решение о методе
лечения. Обновленная система классификации, основанная на характеристике перелома и использовании
графической классификации E.A. Codman, представляет протокол чтения снимков с 21 пунктом характеристики перелома, которые разделены на 5 групп. В этой
классификации используются следующие буквенные
обозначения: C — фрагмент головки плечевой кости,
покрытый хрящом; T — большой бугорок; t — малый
бугорок; D — диафиз плечевой кости; / — означает
перелом без смещения; // — означает перелом со смещением [24].
Например, смещение «головка–диафиз» обозначается «CTt//D». Перелом считают переломом со смещением, если смещение диафиза в передне-заднем
или боковом направлениях составляет более 1 см, или
угловое смещение составляет более 30° (по сравнению
с шеечно-диафизарным углом здоровой конечности).
Об угловом смещении говорят при ангуляции более
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30° (по сравнению с шеечно-диафизарным углом здоровой конечности). Перелом малого бугорка классифицируют как перелом со смещением, если его смещение
относительно головки составляет более 1 см. Перелом
большого бугорка классифицируют как перелом со
смещением, если его смещение относительно головки
составляет более 5 мм. Импрессионные переломы
делят на несколько типов: 1-й тип — повреждено не
более 20% суставной поверхности, 2-й тип — повреждено от 20 до 50% суставной поверхности, 3-й тип —
повреждено более 50% суставной поверхности [24].
Лечение

На сегодняшний день четких рекомендаций, основанных на принципах доказательной медицины, относительно выбора тактики лечения переломов проксимального отдела плечевой кости нет [21]. Несмотря на
высокую частоту встречаемости данных переломов,
количество рандомизированных исследований, посвященных их лечению, относительно невелико. Это
связано с большим набором вариантов переломов и
методов их лечения, — от консервативного и множества модификаций оперативного до протезирования
сустава [11].
Расширяются показания к оперативному лечению переломов с умеренным смещением отломков,
которые раньше лечили в основном консервативно.
Несмотря на данные литературы о том, что 60–80%
переломов проксимального отдела плечевой кости без
смещения или с умеренным смещением можно лечить
консервативно, большинство таких переломов сегодня
лечат оперативным путем [25].
В течение длительного времени преимущество
в лечении переломов проксимального отдела плеча
сохранялось за консервативным методом, заключающимся в длительной иммобилизации, но данная методика характеризуется большим числом осложнений,
преимущественно в виде контрактур. Функциональный
подход к консервативному лечению был предложен
В.В. Гориневской и Е.Ф. Древинг (1940). При лечении
переломов хирургической шейки плечевой кости функциональным методом исключаются общепринятые
методы иммобилизации, отсутствует жесткая фиксация перелома, и для постепенной репозиции отломков используется самовытяжение под действием веса
свисающей руки. Лечебную гимнастику пострадавшим
назначают со 2–3-го дня, она разделена на 3 периода, с
постепенным увеличением количества и интенсивности упражнений [26, 27].
Некоторые авторы рекомендуют методом выбора в
лечении молодых пациентов оперативное пособие при
смещении фрагментов более 5 мм, угловом смещении
более 20° и смещении бугорков плечевой кости более
2 мм [28]. Для пожилых пациентов пороговыми значениями при оценке перелома по классификации Neer
являются смещение более 1 см или угловая деформация более 45° [11].
Общепринятым считается, что переломы без смещения могут быть излечены консервативно. При этом
окружающие мягкие ткани относительно интактны
и способствуют стабилизации отломков. Некоторые
авторы расширяют показания к консервативному лечению и считают, что оно является безопасным методом
лечения переломов проксимального отдела плечевой
кости различной сложности, дающим приемлемые
результаты при небольшом количестве осложнений
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[29]. Другие авторы считают консервативное лечение
показанным при переломах без смещения и переломах большого бугорка со смещением менее 5 мм
кверху и менее 10 мм кзади [30]. Помимо переломов
без смещения, вколоченные в вальгусном положении
переломы тоже имеют хороший прогноз при консервативном лечении. Оно позволяет добиться достижения
85% объема движений в плечевом суставе поврежденной конечности по сравнению с противоположной
стороной. При этом основными осложнениями такого
лечения являются тугоподвижность плечевого сустава,
некроз головки плечевой кости, боль, субакромиальный импиджмент за счет смещения большого бугорка
и образование ложного сустава. Традиционная схема
консервативного лечения представляет собой иммобилизацию в повязке Gilchrist в течение одной недели,
маятниковые движения рукой в течение следующих
2–3 недель, в течение 4–6 недель — отведение в плечевом суставе до 90° с посторонней помощью, с 7-й
недели — свободные движения рукой [11].
Для иммобилизации плечевого сустава при консервативном лечении переломов хирургической шейки
плечевой кости возможно использование различных
повязок. При сравнении иммобилизации колосовидной повязкой (повязкой Дезо) и повязкой Gilchrist
(The Gilchrist bandage) разницы в частоте сращений и
функциональных результатах не выявлено. Однако
при использовании повязки Gilchrist пациенты испытывали меньше неудобства и боли, а также отмечали
меньшее количество раздражений на коже [31].
При выборе тактики лечения необходимо обязательно учитывать возраст пострадавшего, так как
при сравнении функциональных результатов лечения
переломов проксимального отдела плечевой кости у
пожилых пациентов разницы между консервативным
лечением и гемипротезированием не выявлено [32].
Принятие решения об оперативном лечении и
выбор конкретного метода хирургического вмешательства при переломах проксимального отдела плечевой кости в значительной степени зависит от характера перелома. Наиболее широко распространенные
классификации основываются на анализе рентгенограмм. В оригинальном исследовании для классифицирования переломов по Neer необходимы были две
проекции — истинная переднезадняя и Y-проекция.
Трехмерная реформация при КТ в большинстве случаев позволяет значительно улучшить понимание характера сложного перелома [22].
В одном из мета-анализов при сравнении консервативного и оперативного лечения оскольчатых
переломов проксимального отдела плечевой кости у
пожилых пациентов консервативное лечение значительно уменьшало частоту осложнений и риски, связанные с самой операцией. Статистически значимых
различий в клинических результатах в обеих группах
при этом выявлено не было [33]. В настоящее время
нет исследований, в которых имеются достоверные
доказательства лучшего функционального результата
у пожилых пациентов при оперативном лечении данных переломов [33].
Хирургические методы лечения при переломах
проксимального отдела плечевой кости могут заключаться в следующем:
— закрытая репозиция и чрескожная фиксация
спицами;
— внеочаговая фиксация;

— открытая репозиция и внутренняя фиксация
пластиной;
— открытая репозиция и фиксация методом стягивающей петли;
— интрамедуллярная фиксация;
— гемиартропластика (протезирование головки
плечевой кости);
— тотальное протезирование плечевого сустава
(анатомическое или реверсивное) [21].
В случае лечения переломов проксимального отдела плечевой кости, сочетающихся с вывихом плеча,
устранение вывиха с внутривенной седацией рекомендуется проводить только при переднем вывихе с переломом большого бугорка плечевой кости. В остальных
случаях рекомендуется устранение вывиха и остеосинтез (при необходимости) под общим обезболиванием.
Закрытое устранение вывиха при переломе хирургической шейки плечевой кости может нанести дополнительную травму сосудам, кровоснабжающим головку. Более того, при попытках закрытого устранения
вывиха в таких случаях может возникать смещение
отломков, частота которого достигает 45% [34].
При выборе оперативного метода лечения немаловажную роль играет время выполнения операции.
Откладывание остеосинтеза проксимального отдела
плечевой кости более чем на 5 дней с момента травмы
приводит к значительному увеличению числа осложнений, таких как аваскулярный некроз головки и вторичное смещение отломков. В случаях с раскалыванием головки плечевой кости и переломов в сочетании
с вывихом анатомическая репозиция должна быть
выполнена не позднее 48 ч с момента травмы, что
снижает риск аваскулярного некроза головки плечевой
кости [35].
Нерешенным остается вопрос выбора между пластиной и штифтом для фиксации переломов проксимального метаэпифиза плечевой кости. По данным
многих исследований, при сравнении остеосинтеза
даже трех- и четырехфрагментарных переломов проксимального отдела плечевой кости блокируемой пластиной и блокируемым штифтом существенных различий в стабильности фиксации и результатах лечения
не выявлено, однако остеосинтез штифтом может быть
выполнен менее инвазивно [36, 37].
В одном из исследований проводилось сравнение
различных методов лечения переломов проксимального отдела плечевой кости со смещением отломков.
Авторами выявлено, что остеосинтез спицами давал
лучшие функциональные результаты у пациентов всех
возрастов по сравнению с консервативным лечением,
особенно у пациентов с двухфрагментарными переломами. Остеосинтез проксимальным плечевым штифтом или спицами у молодых пациентов давал лучший,
чем при консервативном лечении, функциональный
результат. У пожилых пациентов лучшие результаты
получены при чрескожном остеосинтезе спицами, чем
при остеосинтезе штифтом. При сравнении остеосинтеза пластиной и консервативным лечением во всех
группах пациентов различий не выявлено [38].
Остеосинтез спицами при переломах проксимального отдела плечевой кости имеет множество
преимуществ, таких как минимальная кровопотеря,
небольшая продолжительность операции, наименьшее
травмирование мягких тканей и низкая стоимость.
Данный метод остеосинтеза не лишен осложнений,
среди которых наиболее часто встречаются развитие
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инфекции в области введения спиц, плохое качество
репозиции, несращение перелома и миграция спиц
[39]. Остеосинтез спицами является относительно
безопасным и особенно полезным для пациентов со
множеством сопутствующих заболеваний, которым
открытый остеосинтез противопоказан. При этом,
однако, необходимо учитывать, что использование
остеосинтеза спицами в условиях остеопороза ухудшает качество репозиции и увеличивает частоту миграции спиц [40].
Стимулом к развитию антеградной техники фиксации штифтом переломов проксимального отдела
плечевой кости стали такие преимущества метода, как
надежное обеспечение фиксации в сочетании с малой
инвазивностью операции. Наиболее ранние версии
интрамедуллярных штифтов, такие как стержень Rush,
не обеспечивали адекватной стабильности фиксации,
в том числе ротационной, что приводило к миграции фиксаторов и требовало повторных хирургических вмешательств. Идея использования блокируемых
штифтов для остеосинтеза плечевой кости появилась
как результат опыта применения таких фиксаторов на
большеберцовой кости. Слабым местом блокируемых
штифтов второго поколения, таких как Polarus nail
и Targon PH, была слабая фиксация проксимальными блокирующими винтами, что приводило к миграции штифтов. Штифты третьего поколения, такие
как Stryker T2 Proximal Humeral Nail и Synthes Proximal
Humeral Nail, уже имеют достаточную прочность фиксации и стабильность проксимальных блокирующих
винтов. Для решения проблем миграции штифтов
были использованы такие подходы, как технология
«винт в винте», «спиральный клинок» и другие [41].
Использование проксимального плечевого штифта
позволяет выполнить остеосинтез малоинвазивно и с
наименьшим риском возникновения инфекционных
осложнений по сравнению с другими оперативными методами лечения [42]. Однако остеосинтез стандартным проксимальным плечевым штифтом может
привести к повреждению сухожилий вращающей манжеты и стать причиной послеоперационной боли в
плечевом суставе [43].
Проксимальная блокируемая пластина хороша для
фиксации переломов у молодых пациентов, но остается проблемной для фиксации переломов у пациентов с
остеопорозом. До 40% осложнений при использовании
пластин связаны с ошибками в хирургической технике, в том числе и такой, как интраоперационная перфорация головки плечевой кости винтами. Переломы
пластины встречаются в 1,9%, импиджмент — в 2,6%,
формирование ложного сустава — в 2,6%, раневая
инфекция — в 3,9%, потеря репозиции — в 7,1%, некроз
головки плечевой кости — в 3,9% случаев [44].
Возникновение таких осложнений, как импиджмент, миграция и «прорезывание» винтов связано
с техникой установки пластины и винтов, а также с
характером перелома [45]. В настоящее время, по данным некоторых авторов, основными показаниями для
использования проксимальных блокируемых пластин
являются двух-, трех- и четырехфрагментарные переломы, ложные суставы плечевой кости, а также переломы на фоне остеопороза [30, 46].
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На рентгенограммах пациентов с переломами проксимального отдела плечевой кости нередко определяется подвывих головки плечевой кости. Транзиторный
подвывих головки плечевой кости может наблюдаться
как после травмы, так и после шва ВМП, остеосинтеза
проксимального отдела плечевой кости и протезирования плечевого сустава.
Впервые о нижнем подвывихе плечевой кости
сообщил в 1921 г. F.J. Cotton. Данное состояние следует
дифференцировать с вывихом плечевой кости. При
переднем вывихе головка смещается медиальнее суставной впадины лопаточной кости, при заднем вывихе
суставная щель может выглядеть на первый взгляд
нормальной, в то время как при нижнем подвывихе
головка плечевой кости смещается книзу и кнаружи,
суставная щель и субакромиальное пространство расширяются. Причина данного явления — изменение
анатомии и физиологии ВМП и дельтовидной мышцы.
Дополнительным фактором является потеря отрицательного давления в полости плечевого сустава. После
восстановления мышечного тонуса подвывих регрессирует. У 92% пациентов с переломами проксимального отдела плечевой кости подвывих плечевой кости к
6-й неделе после травмы регрессировал [47].
Несмотря на наличие широкого спектра фиксаторов, остеосинтез многих переломов проксимального
отдела плечевой кости не может быть выполнен. Ряд
авторов считают, что протезирование плечевого сустава показано при трех- и четырехфрагментарных переломах проксимального отдела плечевой кости, если
суставная поверхность фрагментирована или представляет собой лишь кортикальную кость из-за потери
спонгиозной кости, а также в случаях неудачного предыдущего остеосинтеза при отсутствии перспективы
сохранения головки плечевой кости. Несмотря на развитие технологий протезирования, функциональные
результаты протезирования плечевого сустава при
переломах остаются плохими, однако боль в плечевом
суставе большинство таких пациентов не беспокоит
[11, 48, 49].
Заключение

Лечение пациентов с переломами проксимального
отдела плечевой кости является актуальной проблемой
и требует предварительной оценки факторов, связанных с самим пациентом (таких, как возраст и уровень
активности), а также связанных непосредственно с
переломом (таких, как качество костной ткани, характер перелома, степень оскольчатости и другие). Целью
лечения являются безболезненные движения в плечевом суставе и восстановление прежней функции [50].
В настоящее время не существует общепринятого
стандартного протокола и схем лечения пациентов с
переломами проксимального отдела плечевой кости, а
имеющихся исследований недостаточно для создания
такого протокола. Несмотря на возрастающую роль
доказательной медицины, решение о выборе тактики
лечения данной категории пациентов принимается в
основном на основании опыта травматолога-ортопеда
и по согласованию с самим пациентом [11].
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Diagnosis and treatment of proximal humerus fractures
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Abstract Proximal humeral fractures typically occur in elderly patients and lead to significant functional disorders. There are many different nonsurgical
and surgical treatment options for these injuries, including immobilization and early physical therapy, percutaneous K-wires fixation, plate osteosynthesis,
intramedullary nailing and shoulder arthroplasty. The choice of treatment depends on the fracture type and severity, surgeon skill level, patient’s age and health
status. Today, there is no single algorithm for treating such injuries, there are no large randomized studies which allow it to be created. The aim of this article is
to generalize various methods of treatment and diagnosis of fractures of the proximal humerus.
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Тактика хирургического лечения желудочных
кровотечений опухолевого генеза у лиц пожилого
и старческого возраста
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резюме

Проанализированы результаты лечения 112 пациентов пожилого и старческого возраста с неметастатическим раком желудка, осложненным кровотечением. Наиболее часто кровотечения
возникали при раке желудка III−IV стадии. Преимущественно опухоль локализовалась в теле
желудка. У подавляющего большинства пациентов отмечалось только одно осложнение — кровотечение. Во II группе (сравнения) отсутствовал единый лечебно-диагностический алгоритм, и
больных обычно оперировали экстренно при поступлении или в случае рецидива кровотечения.
Для лечения пациентов I (основной) группы был разработан дифференцированный лечебно-диагностический алгоритм, учитывающий состояние пациента, тяжесть кровопотери и риск рецидива
кровотечения. В группе сравнения показаниями к экстренной операции были: продолжающееся
кровотечение, неэффективность эндоскопического гемостаза. В основной группе помимо данных показаний учитывали риск рецидива кровотечения, при высоком риске выполняли срочную
операцию после полноценной предоперационной подготовки. Кроме того, в основной группе не
выполняли резекцию кардии и резекцию 2/3 желудка по причине заведомой нерадикальности.
Стоит отметить, что в I группе для эндоскопического гемостаза применяли аргоноплазменную
коагуляцию, дополняемую гемостатической системой ЭндоКлот. Следование разработанному алгоритму позволило статистически значимо снизить частоту осложнений с 50 до 28,5% (р<0,05), а
уровень летальности — с 28,8 до 3,77% (p<0,001).
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геронтология, пожилой и старческий возраст, неметастатический рак желудка, желудочное кровотечение, индивидуальный лечебный алгоритм, эндоскопический гемостаз, аргоноплазменная
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Введение

Злокачественные опухоли являются ведущей причиной смертности в Российской Федерации, уступая в
этом только лишь кардиоваскулярным заболеваниям,
а также отравлениям и травмам [1, 2]. Среди злокачественных новообразований одним из самых распространенных является рак желудка [3–6]. Результаты исследований показали, что именно среди лиц пожилого
и старческого возраста отмечается наиболее высокий
риск развития рака желудка. Так, ежегодно выявляется
более 8 000 больных раком желудка старше 70 лет, что
составляет более трети всех больных этой локализации
опухоли [7, 8]. Также необходимо отметить, что у этих
пациентов гораздо чаще, чем у других, отмечаются
осложнения. Более чем в 2/3 случаев диагностируют
генерализованную стадию онкологического процесса,
а половина больных, особенно пожилого и старческого
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возраста, поступают в стационар по экстренным показаниям [7].
Цель — улучшение результатов лечения пациентов
пожилого и старческого возраста с желудочными кровотечениями опухолевого генеза.
Материал и методы

В ГБУЗ «Елизаветинская больница» СанктПетербурга с 1996 по 2015 г. получали лечение 112 пациентов пожилого и старческого возраста с неметастатическим раком желудка, осложненным кровотечением.
Всем пациентам при поступлении в стационар выполняли фиброэзофагогастродуоденоскопию, а также
определяли стандартные лабораторные показатели.
При оценке тяжести кровопотери опирались на лабораторные и клинические данные.
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Все пациенты были разделены на две группы: в
I (основную) группу включили пациентов, находившихся на лечении с 2007 по 2015 г. — 53 человека; при
лечении пациентов I группы применяли специально
разработанный индивидуальный лечебно-диагностический алгоритм, учитывающий состояние пациента,
тяжесть кровопотери и риск рецидива кровотечения.
Ко II (сравнения) группе отнесли пациентов, лечившихся в период с 1996 по 2006 г. — 59 человек, в этой
группе отсутствовал единый лечебно-диагностический
алгоритм, хирургические вмешательства проводили
преимущественно экстренно при поступлении или в
случае рецидива кровотечения. Хотелось бы заострить
внимание на том, что в своей работе мы выделяли две
группы признаков высокого риска рецидива желудочного кровотечения — клинические и эндоскопические.
Клинические признаки отражают характер кровотечения: темп, объем, волновую скорость, что косвенно указывает на диаметр аррозированого сосуда. К
клиническим признакам высокого риска рецидива
кровотечения мы относим: коллаптоидное состояние,
тяжелую степень кровопотери, рвоту малоизмененной
кровью, мелену или стул с малоизмененной кровью,
пожилой и старческий возраст, а также сопутствующую патологию в стадии субкомпенсации и декомпенсации. К эндоскопическим признакам высокого
риска рецидива кровотечения мы относим следующие: макроскопический вид опухоли — тип II и тип
III (по Bormann); наличие сгустков больших размеров;
наличие множественных сгустков; локализацию опухоли по малой кривизне и задней стенке желудка;
глубокое изъязвление; видимый артериальный сосуд;
визуализацию множественных сосудов. Риск рецидива
кровотечения повышается при сочетании указанных
признаков.
Как в основной, так и в группе сравнения большинство (86 — 76,8%) больных находились в возрасте
60–79 лет. При этом следует отметить, мужчины в
группах несколько преобладали (72 — 64,3%).
Опухоль преимущественно локализовалась в теле
желудка, что наглядно отражено в табл. 1.
Структура распределения пациентов по стадиям
опухолевого процесса имеет следующий вид: I–II стадия отмечена у 13 пациентов (22%) группы сравнения
и у 9 пациентов (17%) основной группы; III стадия — у
19 пациентов (23,2%) группы сравнения и 22 (41,5%) —
основной; IV стадия — у 27 пациентов (45,8%) группы
сравнения и 22 (41,5%) — основной. Cледует отметить,
что в обеих группах наиболее часто (80%) рак желудка
III–IV стадии осложнялся кровотечением. Более чем в
80% случаев кровотечение было единственным осложнением рака желудка, однако наблюдались и другие
осложнения: прорастание опухоли в соседние органы,
стеноз желудка, перфорация опухоли и их сочетание
(табл. 2). Структура осложнений неметастатического
рака желудка выглядит следующим образом: кровотечение отмечалось у 49 пациентов (83%) группы сравнения и у 46 пациентов (86,8%) основной группы; кровотечение и перфорация — у 3 пациентов (5,1%) группы
сравнения и у одного (1,9%) — основной; кровотечение
и стеноз — у 6 пациентов (10,2%) группы сравнения
и 4 (7,5%) — основной; кровотечение и прорастание в
соседние органы только у 2 (3,8%); сочетание кровотечения, стеноза, перфорации и прорастания в соседние
органы наблюдалось только у одного пациента (1,7%)
группы сравнения.

Та б л и ц а 1

Локализация опухоли желудка, осложненной
кровотечением, у лиц пожилого и старческого возраста
Ta b l e 1

The location of gastric tumors, complicated by bleeding
in elderly and senile patients
Локализация опухоли

Группа
I (основная)

II (сравнения)

Абс.

%

Абс.

%

Культя желудка

0

0

4

6,8

Тело желудка

31

58,5

37

62,7

Выходной отдел

13

24,5

10

16,9

Тотальное поражение

9

17

8

13,6

Итого

53

100

59

100

Та б л и ц а 2

Операции при неметастатическом раке желудка,
осложненном кровотечением, у лиц пожилого и
старческого возраста
Ta b l e 2

Surgeries for nonmetastatic gastric cancer complicated
by bleeding in elderly and senile patients
Операции

Экстренные операции
II гр

Срочные операции

I гр

II гр

I гр

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Симптоматические
операции

5

13,2

1

3,6

0

0

1

3,6

Экстирпация культи
желудка

1

2,6

0

0

1

2,6

0

0

Резекция кардии

1

2,6

0

0

0

0

0

0

Резекция 2/3 желудка

9

23,7

0

0

0

0

0

0

Субтотальная резекция
желудка

7

18,5

3

10,7

1

2,6

10

35,7

Гастрэктомия

11

29

2

7,1

1

2,6

9

32,1

Гастрэктомия+резекция
поджелудочной железы

1

2,6

1

3,6

0

0

1

3,6

35

92,2

7

25

3

7,8

21

75

Итого

Тяжесть кровотечения оценивали по классификации А.И. Горбашко (1974). У 33% пациентов отмечалась
средняя, а у 48,2% пациентов — тяжелая степень кровопотери. Двое пациентов (3,4%) с геморрагическим
шоком были доставлены в операционную, минуя приемный покой.
Результаты и их обсуждение

Из 112 пациентов пожилого и старческого возраста с желудочными кровотечениями опухолевого
генеза были подвергнуты хирургическому лечению
38 больных (64,4%) группы сравнения и 28 (52,8%) —
основной группы. Остальным пациентам удалось
успешно осуществить эндоскопический гемостаз с
проведением последующего консервативного лечения — у 21 пациента (35,6%) II группы и у 25 больных
(47,2%) — I группы. Этим пациентам рекомендовали
дальнейшее лечение в онкологическом стационаре в
плановом порядке.
В экстренном порядке были оперированы 35 пациентов (92,2%) группы сравнения и 7 (25%) — основной группы. Показаниями к экстренной операции
в группе сравнения были: продолжающееся кровотечение и неэффективность эндоскопического гемо
стаза. В основной группе помимо продолжающегося
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кровотечения и неэффективности эндоскопического
гемостаза учитывали риск рецидива кровотечения —
при высоком риске выполняли срочную операцию
после полноценной предоперационной подготовки.
Стоит отметить, что в I группе для эндоскопического
гемостаза применяли аргоноплазменную коагуляцию,
дополняемую гемостатической системой ЭндоКлот.
Таким образом, в срочном порядке были прооперированы 21 (75%) из I группы и только 3 пациента (7,8%) из
II группы. Виды хирургических вмешательств в обеих
группах представлены в табл. 2.
Концепция лечения больных, а также статистическая зависимость соотношения срочных и экстренных
хирургических вмешательств отражены в табл. 3. Так,
в I (основной) группе статистически значимо чаще
выполняли срочные хирургические вмешательства,
и соответственно реже экстренные (p<0,001). Кроме
того, в основной группе не выполняли резекцию кардии и резекцию 2/3 желудка по причине их заведомой
нерадикальности.
При этом отмечалась явная корреляция между
видом хирургического вмешательства (срочные/экстренные) и частотой R1 резекций желудка: при экстренных операциях частота R1 резекций составила
40−42,8% в группе сравнения и 42,8% — в основной
группе. При срочных операциях частота R1 резекций
составила 9,5% (2) в основной группе и 33,3% (1) в
группе сравнения. В целом частота R1 резекций желудка была 36,8% в группе сравнения и 17,8% — в основной группе (p<0,05) (табл. 3).
В послеоперационном периоде осложнения наблюдались у половины пациентов (19 — 50%) группы
сравнения и только у 8 больных (28,5%) основной группы. Структура послеоперационных осложнений: несостоятельность эзофагоеюноанастомоза отмечалась у
7 пациентов (18,4%) группы сравнения и у 3 пациентов
(10,7%) основной группы, несостоятельность гастроэнтероанастомоза — у 5 пациентов (13,2%) группы сравнения и 2 (7,1%) — основной, пневмония — у 6 пациентов (15,8%) группы сравнения и 2 (7,1%) — основной. В
основной группе был один случай (3,6%) образования
панкреатического свища. Эмпиема плевры наблюдалась у одного пациента (2,6%) группы сравнения.
Стоит заметить, что несостоятельность анастомозов
наблюдали чаще у пациентов группы сравнения.
Из 35 пациентов группы сравнения, оперированных в экстренном порядке, умерли 16 (42,1%), а в
основной группе умер один пациент из 7 — летальность составила 3,6%. Послеоперационная летальность
в целом в группе сравнения составила 28,8% (17), а
в основной группе она была статистически значимо
ниже, составив 5% (2) (p<0,001) (табл. 4).
Стоит отметить, что мы не обнаружили взаимосвязи между стадией онкологического процесса и уровнем летальности. Во 2-й группе умерли 6 пациентов с
I−II стадией, 9 — с III и 5 с IV стадией онкологического
процесса. В основной группе смертельный исход был
зафиксирован только у 2 пациентов с IV стадией заболевания. Также отсутствовала связь между возрастом
и летальностью: во второй группе было 9 умерших
в возрасте 60−69 лет, 7 случаев — среди пациентов
70−79 лет и только 2 пациента были старше 80 лет. В
1-й группе оба погибших пациента находились в возрасте 70−79 лет. Также мы отметили неубедительную
взаимосвязь между тяжестью кровопотери и уровнем
летальности: в основной группе у обоих умерших
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Та б л и ц а 3

Присутствие клеток опухоли в линии резекции:
операции при неметастатическом раке желудка,
осложненном кровотечением, у лиц пожилого
и старческого возраста
Ta b l e 3

The presence of tumor cells at the resection line: surgeries
for nonmetastatic gastric cancer complicated by bleeding
in elderly and senile patients
Вид операции

II группа (сравнения)
Общее
количество
в группе

Наличие
опухолевых
клеток

I группа (основная)
Общее
количество
в группе

Наличие
опухолевых
клеток

Абс.

%

Абс.

%

Срочные операции

3

1

33,3

21

2

9,5

Экстренные операции
при поступлении

25

10

40

7

3

42,8

Экстренные операции
при рецидиве крово
течения

10

3

30

0

0

0

38

14

36,8

28

5

17,8

Итого

Та б л и ц а 4

Послеоперационная летальность при
неметастатическом раке желудка, осложненном
кровотечением у лиц пожилого и старческого возраста
Ta b l e 4

Postoperative mortality of nonmetastatic gastric cancer
complicated by bleeding in elderly and senile patients
Операции

Экстренные операции
II группа

I группа

Срочные операции
II группа

I группа

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Симптоматические
операции

1

2,6

0

0

0

0

0

0

Экстирпация культи
желудка

1

2,6

0

0

1

2,6

0

0

Резекция 2/3 желудка

3

7,9

0

0

0

0

0

0

Субтотальная резекция

4

10,5

1

3,6

0

0

1

3,6

Гастрэктомия

7

18,5

0

0

0

0

0

0

16

42,1

1

3,6

1

2,6

1

3,6

Итого

наблюдалась тяжелая степень кровопотери; в группе
сравнения — наибольшее число смертельных исходов
(11) также было отмечено среди пациентов с тяжелой
степенью кровопотери. Среди пациентов с легкой
и средней степенями кровопотери было отмечено
9 смертельных исходов.
Основными причинами смертельных исходов в
группе сравнения стали: интоксикация — 2 случая
(3,4%), тяжелая кровопотеря — 4 (6,8%), пневмония — 6
(10,1%) и несостоятельность анастомоза — 4 наблюдения (6,8%) . В единичных случаях причиной смертельных исходов были: сердечная недостаточность,
эмпиема плевры, отек легких, отек головного мозга. В
основной группе причиной смертельных исходов была
тяжелая кровопотеря — 2 (3,8%).
Заключение

Следование разработанному лечебному алгоритму
позволило статистически значимо снизить частоту
осложнений с 50 до 28,5% (р<0,05), а уровень летальности — с 28,8 до 3,77% (p<0,001). Очевидным достоинством предлагаемого лечебного алгоритма является
и статистически значимое снижение частоты R1 резекций с 36,8 до 16,8% (p<0,05), что должно положительно
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повлиять на отдаленные результаты лечения данной
категории пациентов.
Выводы

1. Желудочное кровотечение не всегда свидетель
ствует о неоперабельности больного по причине запущенности онкологического процесса.
2. При успешном комбинированном эндоскопическом гемостазе, а также отсутствии риска рецидива
кровотечения следует консервативно вести пациентов
и в дальнейшем рекомендовать лечение в специализированном онкологическом учреждении в плановом
порядке.
3. Определение риска рецидива кровотечения после
эндоскопического гемостаза и выполнение срочного

хирургического вмешательства после полноценной
предоперационной подготовки позволяют статистически значимо сократить число R1 резекции с 36,8 до
17,8% (p<0,05).
4. Мы не выявили статистически значимого влияния возраста пациента на исход операции, несмотря
на то, что он является, по литературным данным, прогностически значимым фактором непосредственного
результата хирургического вмешательства.
5. Разработанная индивидуальная лечебно-диагностическая тактика позволила статистически значимо снизить частоту осложнений с 50 до 28,5% (р<0,05),
а также уровень послеоперационной летальности — с
28,8 до 3,77% (p<0,001).
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Abstract The results of treatment of 112 patients of elderly and senile age patients with non-metastatic gastric cancer, complicated by bleeding were analyzed.
Most often bleedings occurred for stomach cancer stage III−IV. The tumor was commonly located in the gastric body. The vast majority of patients had only one
complication — bleeding. In the second (control) group, there was no unified diagnostic and treatment algorithm, patients were usually operated urgently upon
admission or in case of recurrent bleeding. The differential diagnostic and treatment algorithm was developed for patients of group I (main) taking into account
the condition of a patient and the severity of bleeding or repeated bleeding. In the control group, the indications for emergency surgery were continued bleeding
and inefficiency of endoscopic hemostasis. In the main group, the risk of recurrent bleeding was considered as well, and in case of high risk emergency surgery
was performed after a full preoperative preparation. In addition, the cardial part or 2/3 of the stomach were not resected by reason of the deliberate non-radical
tactics. It is worth noting that in the I group argon plasma coagulation, complemented by the hemostatic system EndoClot was used for endoscopic hemostasis.
Through the use of the developed algorithm we managed to reliably reduce the frequency of complications from 50 to 28.5% (p<0.05), and mortality rate from
28.8 to 3.77% (p<0.001).
Keywords: gerontology, elderly and senile age, non-metastatic gastric cancer, gastric bleeding, individual treatment algorithm, argon plasma coagulation, reoccurrence of bleeding, EndoClot system
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Резюме

В статье отражена тактика проведения реанимационных мероприятий выездными бригадами
скорой медицинской помощи в зависимости от вида электрической активности сердца при остановке кровообращения. Для усвоения комплекса сердечно-легочной реанимации в структуре
последипломного образования приводятся типовые тестовые задания.
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ИВЛ — искусственная вентиляция легких
СЛР — сердечно-легочная реанимация

СМП
— скорая медицинская помощь
ФЖ/ЖТбп — фибрилляция желудочков или желудочковая
тахикардия без пульса

Успешность реанимационных мероприятий при
потенциально обратимой остановке кровообращения
на догоспитальном этапе зависит от четкого знания
современных протоколов проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР) [1, 2], корректного воспроизведения практических навыков, а также слаженности
работы сотрудников выездной бригады скорой медицинской помощи (СМП).
Можно выделить следующие направления повышения успешности СЛР, проводимой вне медицинской
организации:
1. Соблюдение принципа этапности СЛР, в идеале включающего не только вызов бригады СМП, но
и стартовое проведение базовых реанимационных
мероприятий в объеме первой помощи свидетелями
происшествия (т.е. обученным населением и сотрудниками экстренных немедицинских служб) с применением наружных автоматических дефибрилляторов, в том
числе под дистанционным руководством диспетчера
станции СМП [3, 4]. Последующие расширенные реа-
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нимационные мероприятия оказываются прибывшей
на место вызова бригадой СМП.
2. Соблюдение принципа технологичности СЛР.
Комплекс реанимационных мероприятий можно
представить как технологическую цепочку, предполагающую технически точное и последовательное
выполнение всех отдельных этапов, включающих в
себя раннюю рациональную диагностику остановки
сердца, незамедлительное начало компрессий грудной
клетки, максимально ранний электрокардиографический мониторинг с проведением дефибрилляции по
показаниям, обеспечение проходимости дыхательных
путей с респираторной поддержкой и сосудистого
доступа с медикаментозной поддержкой.
Одним из основных критериев, определяющих тактику расширенной СЛР, является вид электрической
активности сердца при остановке кровообращения.
По тактике проведения реанимационного пособия
все виды остановки кровообращения можно разделить
на две группы:

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(2): 156–159. DOI: 10.23934/2223-9022-2018-7-2-156-159

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ
А. Ритмы, подлежащие электроимпульсной
терапии (электрической дефибрилляции):
— фибрилляция желудочков;
— желудочковая тахикардия без пульсации на крупных артериях.
Б. Ритмы, не подлежащие электроимпульсной
терапии (электрической дефибрилляции):
— асистолия;
— сохраненная организованная электрическая
активность сердца (кроме желудочковой тахиаритмии) без пульса (так называемая электромеханическая
диссоциация).
Стартовыми мероприятиями для выездной бригады СМП в составе 2 человек при подтвержденной
клинической смерти (отсутствие сознания, отсутствие
дыхания либо выявление агонального дыхания типа
«гаспинг», отсутствие пульсации на крупных артериях)
являются:
1) принятие мер для скорейшего использования
электрического дефибриллятора.
Наличие дефибриллятора в наборе оборудования, первично доставляемого к пациенту, по
прибытии на экстренный вызов должно быть обязательным для всех типов бригад;
2) незамедлительное начало компрессий грудной
клетки в сочетании с первичной масочной искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) с помощью дыхательного мешка в соотношении 30:2;
3) купирование обратимых причин остановки кровообращения при их выявлении.
До момента готовности дефибриллятора к
работе, а также во время его доставки к пациенту,
у которого остановка кровообращения произошла
на месте вызова внезапно (повод к вызову при
состоянии пациента без угрозы жизни), необходимо непрерывно продолжать компрессии грудной
клетки и ИВЛ.
При готовности дефибриллятора немедленно
должны быть предприняты меры для определения
с его помощью электрической активности сердца.
При использовании клеящихся электродов дефибриллятора их закрепление на грудной клетке обеспечивается без прерывания компрессий другим сотрудником выездной бригады СМП.
После закрепления клеящихся электродов на грудной клетке пациента компрессии прерываются только
на период анализа сердечного ритма. При использовании дефибриллятора, работающего в автоматическом
режиме, для исключения влияния на анализ артефактов и наведенного ритма прикасание к пациенту
запрещено на всем протяжении автоматического анализа. Дальнейшая реанимационная тактика строится в
соответствии с голосовыми командами автоматического наружного дефибриллятора. При использовании
дефибриллятора в ручном режиме (как с клеящимися,
так и с ручными внешними электродами) медицин
ский работник проводит визуальный анализ сердечного ритма не более 5 с, после чего последовательность
действий бригады СМП, проводящей СЛР, зависит от
выявленного при анализе вида электрической активности сердца.
А. Ритмы, подлежащие электроимпульсной
терапии ( электрической дефибрилляции )

При выявлении фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии без пульса (ФЖ/ЖТбп) во время
набора дефибриллятором заряда другому сотруднику

выездной бригады СМП необходимо продолжать компрессии грудной клетки.
Первый разряд для бифазного импульса стандартно
составляет 150 Дж (возможны другие значения стартовой энергии разряда согласно инструкции производителя), последующие разряды при рецидивирующей
или резистентной фатальной желудочковой аритмии
должны быть увеличены до разряда максимальной
энергии импульса согласно техническим характеристикам конкретной модели дефибриллятора.
Сотрудник выездной бригады СМП, проводящий дефибрилляцию, перед нанесением разряда
должен убедиться в отсутствии физического контакта кого-либо из медицинских работников или
окружающих лиц с пациентом!
Немедленно после нанесения разряда должны быть
продолжены компрессии грудной клетки в сочетании с
ИВЛ в течение 2 мин, т.е. последующий анализ сердечного ритма должен быть проведен только через 2 мин
после нанесения разряда. При выявлении на мониторе
дефибриллятора продолжающейся ФЖ/ЖТбп следует нанести повторный разряд максимальной энергии, затем продолжить компрессии грудной клетки в
сочетании с ИВЛ на протяжении 2 мин. В этот период необходимо обеспечить стабильную проходимость
дыхательных путей (выполнить интубацию трахеи
или установку ларингеальной трубки) и сосудистый
доступ (внутривенный или внутрикостный). При выявлении при третьем анализе сердечного ритма ФЖ/
ЖТбп также наносится максимальный разряд дефибриллятора, после которого продолжаются компрессии
грудной клетки в сочетании с ИВЛ (при обеспечении
стабильной проходимости дыхательных путей возможно проведение аппаратной ИВЛ).
Во время последующих 2 мин после третьего разряда необходимо также ввести 1 мг адреналина и 300 мг
амиодарона внутривенно или внутрикостно.
Последующее введение раствора адреналина не
должно быть выполнено ранее, чем через 4–5 мин
после предыдущего введения. Для более точного
установления момента времени введения адреналина
следует помнить, что препарат вводят «через цикл»
анализа сердечного ритма.
Дополнительное введение 150 мг амиодарона необходимо после выявления сохраняющейся ФЖ/ЖТбп
при пятом анализе сердечного ритма.
После введения адреналина в периферическую вену
или внутрикостно необходимо дополнительно ввести
20 мл 0,9% раствора натрия хлорида или использовать
с этой целью постоянную инфузию 0,9% раствора
натрия хлорида.
Количество разрядов дефибриллятора не ограничено в течение всего периода сохранения ФЖ/ЖТбп.
*В Рекомендациях по проведению реанимационных
мероприятий Европейского совета по реанимации (пересмотр 2015 г.) [1] при выявлении фатальной желудочковой аритмии (ФЖ/ЖТбп) у пациента, подключенного
к монитору дефибриллятора и до развития критического нарушения ритма находившегося в сознании, пред
усмотрено применение так называемой трехразрядной
стратегии. Она подразумевает возможность первичного нанесения разряда дефибриллятора (без начала
компрессий грудной клетки) с последующим анализом
сердечного ритма (также без перерыва на компрессии
грудной клетки и ИВЛ) и при некупированной аритмии повторным незамедлительным нанесением разряда
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максимальной энергии (суммарно до 3 раз). При отсут
ствии эффекта от третьего разряда дефибриллятора
приступают к компрессиям грудной клетки в сочетании
с ИВЛ и последующему выполнению стандартного комплекса расширенной СЛР.
Б. Ритмы, не подлежащие электроимпульсной
терапии ( электрической дефибрилляции )

При выявлении асистолии или ритма электромеханической диссоциации электрическую дефибрилляцию
не проводят. Если данные ритмы выявлены первично,
незамедлительно начинают компрессию грудной клетки в сочетании с первичной масочной ИВЛ с помощью
дыхательного мешка в соотношении 30:2 в течение 2
мин. В этот период, не прекращая компрессий грудной клетки, следует проверить качество прикрепления
клеящихся электродов или перевод аппарата с режима
мониторинга на режим дефибрилляции (при использовании внешних ручных электродов дефибриллятора).
Обеспечению сосудистого доступа (внутривенному или внутрикостному) при данном виде электрической активности сердца отдается приоритет
по сравнению с обеспечением проходимости дыхательных путей (интубации трахеи или установке
ларингеальной трубки). 1 мг адреналина должен
быть введен сразу после обеспечения сосудистого
доступа.
После каждых 2 мин компрессий грудной клетки в
сочетании с ИВЛ повторно анализируется сердечный
ритм по монитору дефибриллятора для определения появления ритма, поддающегося электрической
дефибрилляции. В этом случае тактика проведения
СЛР меняется (см. «Ритмы, подлежащие электроимпульсной терапии (электрической дефибрилляции)»).
При сохранении ритмов, не подлежащих электрической дефибрилляции, повторные введения адреналина возможны через каждые 3–5 мин после предыдущих введений.
После обеспечения стабильной проходимости
дыхательных путей (интубация трахеи или установка
ларингеальной трубки) возможно проведение аппаратной ИВЛ с частотой 10 в минуту. При этом компрессии грудной клетки следует проводить непрерывно с
частотой 100–120 в минуту.
Если при очередном анализе на мониторе дефибриллятора выявляется организованный ритм с узкими
желудочковыми комплексами, целесообразна проверка самостоятельной пульсации на крупных артериях в
течение 10 с.
При отсутствии пульсации состояние расценивается как электромеханическая диссоциация и необходимо незамедлительное продолжение комплекса СЛР.
При выявлении у пациента спонтанной пульсации
на крупных артериях комплекс СЛР прекращается
и начинается подготовка к медицинской эвакуации
в стационар. При успешной реанимации (оживлении пациента) немаловажным для предупреждения
рецидива остановки кровообращения и улучшения
неврологической реабилитации является проведение
постреанимационных мероприятий уже на догоспитальном этапе. Они включают продолжение респираторной поддержки, коррекцию гемодинамических
нарушений, церебропротекцию.
Вышеприведенная тактика реанимационных
мероприятий, отраженная в «Алгоритмах оказания
скорой и неотложной медицинской помощи больным

158

и пострадавшим бригадами службы скорой медицин
ской помощи (ССиНМП) города Москвы» [5], учитывает требования современных международных рекомендаций и широко используется выездными бригадами
ССиНМП им. А.С. Пучкова.
Немаловажно, что готовность к точному соблюдению технологии комплекса СЛР достижима только
при проведении перманентного командного обучения участников реанимационных мероприятий, в том
числе с применением симуляционных методик [6].
Для усвоения вышеприведенной тактики реанимационных мероприятий в структуре последипломного
образования врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи приводим типовые тестовые задания,
применимые на разных этапах контроля знаний. В
данных тестовых заданиях предусмотрен один правильный ответ.
I. Эффективные компрессии грудной клетки
при реанимационных мероприятиях проявляются:
1) появлением фотореакции зрачков;
2) напряжением углекислого газа в конце выдоха,
равным 5 мм рт.ст., по данным капнографии;
3) усилением цианоза кожных покровов;
4) переходом фибрилляции желудочков в асистолию.
II. При проведении реанимационного пособия взрослому пациенту двумя реаниматорами
рекомендуемая частота искусственных вдохов при
вентиляции легких автоматическим респиратором через интубационную трубку равна:
1) 2 в минуту;
2) 4 в минуту;
3) 10 в минуту;
4) 16 в минуту.
III. При проведении реанимационного пособия взрослому пациенту контроль электрической
активности сердца после электрической дефибрилляции осуществляется:
1) сразу после проведения разряда;
2) не позднее 1 мин проведения компрессий грудной клетки и искусственной вентиляции легких;
3) через 2 мин проведения компрессий грудной
клетки и искусственной вентиляции легких;
4) не ранее 5 мин проведения компрессий грудной
клетки и искусственной вентиляции легких.
IV. При проведении реанимационного пособия
взрослому пациенту контроль пульса на сонных
артериях осуществляется:
1) всегда сразу после проведения электрической
дефибрилляции;
2) всегда через каждые 2 мин проведения компрессий грудной клетки и искусственной вентиляции
легких;
3) в течение всего периода проведения компрессий
грудной клетки;
4) после появления на кардиомониторе организованного сердечного ритма.
V. При сохраняющейся фибрилляции желудочков во время проведения реанимационного пособия взрослому пациенту первую дозу амиодарона
вводят:
1) после первого разряда электрического дефибриллятора;
2) после второго разряда электрического дефибриллятора;
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3) после третьего разряда электрического дефибриллятора;
4) после четвертого разряда электрического дефибриллятора.

Правильные ответы: I — 1, II — 3, III — 3, IV — 4,
V — 3.
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резюме

Проникающая черепно-мозговая травма — нечастый и тяжелый вид повреждения головного мозга. В статье описан ход успешного хирургического лечения пострадавшего с колото-резаным
ранением левой височной доли, магистральных сосудов и черепных нервов. Пострадавшие с
ранением структур средней черепной ямки должны получать хирургическое лечение в специализированном стационаре с возможностью всестороннего дооперационного обследования и
наличием отделения реанимации для нейрохирургических больных с полным набором необходимых препаратов. С целью интраоперационного контроля кровотечения необходимо использовать современные гемостатические материалы, при отсутствии которых выполнение операции
нецелесообразно.
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БА
ВСА
ЗСА
ИТ
КТ

— базилярная артерия
— внутренняя сонная артерия
— задняя соединительная артерия
— инородное тело
— компьютерная томография

СМА — средняя мозговая артерия
ЦСЖ — цереброспинальная жидкость
ЧМТ — черепно-мозговая травма
ШКГ — шкала комы Глазго

Введение

Проникающая травма в структуре черепно-мозговой травмы (ЧМТ) составляет 1,5–3% от всех наблюдений тяжелой ЧМТ [1, 2]. Относительная редкость
описания хода лечения пациентов с ранением магистральных сосудов головного мозга объясняется высокой
смертностью пострадавших с подобной травмой на
месте происшествия [3, 4]. В виде описательных статей
опубликованы единичные наблюдения проникающих
ранений головного мозга с повреждением крупных
сосудов [1, 4, 5, 7, 8].
Таким образом, по объективным причинам сохраняются трудности в создании алгоритма диагностики и
выборе оптимальной тактики хирургического лечения
пациентов с ранением магистральных артерий голов
ного мозга. Приводим редкое клиническое наблюдение успешного оперативного лечения пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением левой
височной доли, структур основания средней черепной
ямки и латеральной стенки кавернозного синуса.
Клиническое наблюдение.
Больной П., 32 лет, поступил в стационар переводом
из областной больницы. Со слов пациента, пострадал
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накануне ночью, получив удар ножом в голову от неизвест
ного. Первая помощь в объеме первичной хирургической
обработки резаной раны головы была оказана в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства.
После выполнения компьютерной томографии (КТ) головы пациент был переведен в НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского на следующие сутки после получения
травмы.
Состояние пациента при поступлении в НИИ СП тяжелое, стабильное. Кожные покровы и видимые слизистые
бледно-розового цвета. Дыхание аускультативно везикулярное, проводится во все отделы легких, хрипов нет,
частота дыхательных движений — 16 уд./мин. Тоны сердца
приглушены, ритм правильный, Ps 84 уд./мин. Артериаль
ное давление — 130/50 мм рт.ст., живот мягкий, при
пальпации безболезненный. Перистальтика сохранена.
Функции тазовых органов не нарушены. Неврологический
статус: сознание ясное (по шкале комы Глазго (ШКГ) — 15
баллов), общемозговая симптоматика в виде головной
боли. Менингеальный синдром не определяется. Зрачки
OD=OS, фотореакция, корнеальные рефлексы сохранены.
Парез левого отводящего нерва, периферический парез
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Рис. 1. Компьютерная томография (КТ) головного мозга,
аксиальная проекция, мягкотканный режим. КТ головного
мозга при поступлении: внутримозговая гематома в левой
височной доле объемом 19 см3, инородное тело (лезвие ножа)
в полюсе левой височной доли, латеральной и аксиальной
дислокации нет
Fig. 1. Computer tomography (CT) of the brain, axial plane, soft tissue
mode. CT of the brain upon admission: an intracerebral hematoma in the
left temporal lobe of 19 cm3, a foreign body (the knife blade) in the left
temporal lobe, no lateral and axial dislocation

глазничных ветвей левого лицевого нерва. Горизонтальный
мелкоразмашистый нистагм. Лицо асимметричное за счет
отека мягких тканей слева, сглаженности левой носогубной складки, язык девиирует влево. Сухожильные и
периостальные рефлексы с конечностей D≤S. Парез левой
жевательной мышцы. Правосторонний гемипарез до 4 баллов. Патологических рефлексов нет. Анестезия в левой окологлазничной зоне и в области левой половины нижней
челюсти. Афазии нет.
Локально: ушитая резаная рана длиной 3,0 см без признаков кровотечения.
При КТ головы пациента выявлено инородное тело
(ИТ) в левой височной доле, которое прилежит к основанию средней черепной ямки и проникает в заднюю
черепную ямку, внутримозговая гематома левой височной
доли объемом 19 см3 (без динамики по сравнению с предыдущим исследованием) (рис. 1).
При КТ-ангиографии выявлено, что левая внутренняя
сонная артерия (ВСА) смещена инородным телом медиально, дефектов контура левой ВСА и базилярной артерии (БА)
не обнаружено (рис. 2, 3).
Пациенту была выполнена люмбальная пункция:
цитоз — 600 кл./мкл, эритроциты — 2000 кл./мкл, содержание глюкозы — 8,8 ммоль/л, лактата — 3 ммоль/л.
Превентивно установлен люмбальный дренаж.
Таким образом, пациенту с проникающим ранением
головы, наличием ИТ (лезвия ножа) в области средней
и задней черепных ямок с целью предотвращения возникновения внутричерепного артериального и венозного
кровотечения, развития необратимого неврологического
дефицита, прогрессирования дислокационного синдрома
и угрозы смерти показано экстренное нейрохирургическое вмешательство в объеме трепанации черепа, удаления
внутримозговой гематомы и ИТ.
Несмотря на отсутствие продолжающегося венозного
кровотечения по данным динамической КТ головы, но принимая во внимание клинические данные, указывающие на
повреждение левого отводящего нерва и I ветви левого
тройничного нерва, у пациента предполагалось ранение
левого кавернозного синуса. С целью контроля кровотечения к операции был подготовлен широкий спектр гемоста-

Рис. 2. Компьютерно-томографическая ангиография
головного мозга, 3D-реконструкция. Визуализируется
металлическое инородное тело (лезвие ножа), проникающее
из средней в заднюю черепную ямку.
Примечания: СМА — средняя мозговая артерия; ЗСА —
задняя соединительная артерия; БА — базилярная артерия;
ИТ — инородное тело
Fig. 2. Computer tomography and angiography of the brain, 3Dreconstruction. The metallic foreign body (the knife blade) is visualized ,
penetrating from the middle to the posterior cranial fossa.
Notes: MCA — middle cerebral artery; CCA — posterior communicative
artery; BA — basilar artery; FB — foreign body

Рис. 3. Компьютерная томография (КТ) головного мозга
с КТ-ангиографией, костный режим. Визуализируется
инородное тело, прилежащее к левой внутренней сонной
артерии и смещающее ее медиально. Кончик инородного
тела находится в области задней черепной ямки и прилежит
к бифуркации базилярной артерии.
Примечания: ВСА — внутренняя сонная артерия; БА —
базилярная артерия
Fig. 3. Computer tomography (CT) of the brain with CT angiography,
bone mode. The foreign body adjacent to the left internal carotid artery
and displacing it medially is visualized. The tip of the foreign body is in
the region of the posterior cranial fossa and is adjacent to basilar artery
bifurcation.
Notes: ICA — internal carotid artery; BA — basilar artery

тических материалов. В связи с получением КТ-данных
о смещении кавернозного отдела левой ВСА медиально
нельзя было исключить ее повреждение, что предполагало
использование проксимального контроля в виде взятия на
турникет шейного отдела левой ВСА и левой общей сонной артерий, также были подготовлены клипсы. Поскольку
часть ИТ прободала верхушку пирамиды левой височной
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Рис. 4. Предоперационная разметка. Разрез на шее для
подготовительного этапа, разрез на голове для основного
этапа. Размечено также предполагаемое место трепанации
черепа
Fig. 4. Preoperative mapping. The incision on the neck is for the
preparatory stage, The incision on the head is for the main stage. The
supposed site of craniotomy is also shown

кости и скат основной кости, имел место риск повреждения БА или верхней мозжечковой артерии; для контроля
кровотечения из этих артерий были подготовлены клипсы.
Перед началом операции на случай массивной кровопотери был подключен аппарат cell–saver.
Операция была выполнена на 1-е сут после госпитализации (2-е сут после травмы). Первым этапом осуществлен
доступ к бифуркации левой общей сонной артерии (рис. 4),
при этом левая общая сонная артерия и левая ВСА взяты
на турникетные зажимы.
Вторым этапом выполнена расширенная левосторонняя птериональная краниотомия, дополнительно удалена
чешуя левой височной кости к основанию черепа. По ходу
раневого канала в веществе головного мозга на расстоянии 25 мм от коры головного мозга обнаружено ИТ, уходящее к основанию черепа (рис. 5). Структуры основания
черепа визуализированы и препарированы.
При удалении ИТ (рис. 6) возникло интенсивное венозное кровотечение из кавернозного синуса, которое было
значительно уменьшено при закрытии турникета на левой
ВСА. Гемостаз осуществили гемостатическими материалами.
Общая кровопотеря составила 3 л, реинфузия — 1300 мл.
Учитывая возникновение отека головного мозга, операция
была окончена декомпрессиваной трепанацией черепа со
свободной пластикой твердой мозговой оболочки.
В послеоперационном периоде больному проводили
антибактериальную, противовоспалительную, сосудистую,
симптоматическую терапию. Цереброспинальную жидкость
(ЦСЖ) постоянно дренировали через поясничный дренаж.
После операции больной соблюдал постельный режим;
эпизодов кровотечения и ликвореи не было (рис. 7).
На 3-и сут после операции у больного отмечено нарастание цитоза ЦСЖ до 3500/мкл (нейтрофилов — 80%), на
этом фоне у больного развилась системная воспалительная
реакция, нарастание лейкоцитоза крови (18,4 тыс/мкл) со
сдвигом формулы влево, гипертермия до 39,0˚С. Ситуация
была расценена как возникновение вторичного менингита.
Антибактериальную терапию дополнили интратекальным
введением Меронема 0,08 г/сут. Санацию ликвора наблюдали на 7-е сут после операции.
Состояние пациента при выписке относительно удовлетворительное. Жалоб пациент не предъявлял. В неврологическом статусе: уровень бодрствования — ясное сознание,
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Рис. 5. Микрохирургический этап (вид через операционный
микроскоп). Визуализируется инородное тело (отмечено
стрелкой), окруженное детритом и гематомой
Fig. 5. Microsurgical stage (view through the operating microscope). The
foreign body (marked by an arrow) is visualized, surrounded by detritus
and hematoma

Рис. 6. Инородное тело (обломок лезвия ножа) длиной 5 см
Fig. 6. The foreign body (a knife blade fragment) of 5 cm

Рис. 7. Компьютерная томография (КТ) головного мозга,
аксиальная проекция, мягкотканный режим. КТ головного
мозга после операции (1-е сут): в области операции
визуализируется гемостатический материал. Отек головного
мозга. Латеральной и аксиальной дислокации нет
Fig. 7. Computer tomography (CT) of the brain, axial plane, soft tissue
mode. CT of the brain after surgery (day 1): the hemostatic material
is visualized in the operation area. Cerebral edema. No lateral or axial
dislocation

ШКГ — 15 баллов. Менингеальный синдром не определяется. Зрачки OD=OS, фотореакция, корнеальные рефлексы
сохранены. Сохранялся парез III и VI нервов слева. Лицо
асимметричное за счет дефекта черепа. Язык не девиирует. Сухожильные рефлексы с конечностей — живые D≤S.
Патологических рефлексов нет. Парезы достоверно не
выявлены. Сохраняется анестезия в левой окологлазничной зоне и в области левой половины нижней челюсти.
Локально: послеоперационный рубец состоятелен, кожноапоневротический лоскут не выбухает, пульсирует (рис. 8).
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Рис. 8. Пациент, выполняющий пробу Барре перед выпиской
Fig. 8. A patient performing a Barre test before discharge

Обсуждение

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных проникающим ранениям головы, госпитализация пострадавшего с повреждением структур
основания средней черепной ямки и латеральной
стенки кавернозного синуса, вызванным ударом ножа,
является большой редкостью.
Особенно важным при определении правильной
тактики лечения пострадавшего с проникающей травмой головы является полное обследование, включающее тщательное визуальное, а также неврологическое
и инструментальное исследования, что в полной мере
подтверждает приведенное клиническое наблюдение
[1, 7]. Так, наличие пареза левого глазодвигательного и
левого отводящего нервов, а также анестезии в области
иннервации первой ветви тройничного нерва сами по
себе свидетельствуют о поражении латеральной стенки
левого кавернозного синуса, где располагаются стволы
всех перечисленных нервов, хотя прямых рентгенологических признаков повреждения синуса не было.
При малейшем подозрении на повреждение магистральных сосудов необходимо выполнение ангиогра-

фии. Методом выбора, безусловно, является КТ-ангиография, поскольку не всегда анамнестически можно
установить материал травмирующего ИТ [1, 7, 9, 10].
Таким образом, все пострадавшие с ранением структур
средней черепной ямки должны получать хирургическое лечение в специализированном стационаре с
возможностью всестороннего дооперационного обследования (КТ головы, КТ-ангиографии, дигитальной
субтракционной ангиографии) и наличием отделения
реанимации для нейрохирургических больных с полным набором необходимых препаратов.
При планировании операций по удалению ИТ,
локализующихся вблизи крупных сосудов основания
черепа, необходимо предусмотреть проксимальный
контроль кровотечения: наложить турникетный зажим
на ипсилатеральную ВСА или применить эндоваскулярную ассистенцию, а также использовать аппараты для аутогемотрансфузии. Обязательным условием выполнения адекватного вмешательства является
наличие операционного микроскопа.
С целью интраоперационного контроля кровотечения необходимо использовать современные
гемостатические материалы, при отсутствии которых
выполнение операции нецелесообразно. В литературе
встречается описание таких редких вариантов решения проблемы ранения крупных сосудов, как обходное
шунтирование и протезирование, которые также необходимо учитывать при планировании операции.
Заключение

На данном примере показано, что наилучших
результатов хирургического лечения пациентов с наличием инородных тел в полости черепа (при условии
отсутствия активного кровотечения) удается добиться
при транспортировке пострадавших в специализированный нейрохирургический стационар, в условиях
которого возможно полноценное обследование и тщательное предоперационное планирование. Удаление
инородных тел из области основания черепа представляет собой чрезвычайно трудную задачу, требующую
современного технического обеспечения.
Коллектив авторов выражает благодарность сотрудникам отделения компьютерной и магнитно-резонансной томографии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
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Abstract Penetrating brain injury is a rare but serious type of brain trauma. This article describes a successful surgical treatment of a victim with a wound of
the left temporal lobe, great vessels and cranial nerves. Patients with damageв structures of the middle cranial fossa have to undergo surgical treatment in a
specialized hospital with the possibility of comprehensive preoperative examination the availability of intensive care for neurosurgical patients with a full range
of necessary medicines. Effective hemostatic materials are to be used to prevent intraoperative bleeding. In the absence of hemostatic materials, the operation
is impractical.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 85-летию
ЛеонидА Михайловича

Рошаля
президента Научно-исследовательского института неотложной детской
хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы,
доктора медицинских наук,
профессора

В этом году исполняется 85 лет всемирно знаменитому врачу России — Леониду Михайловичу Рошалю.
Этот удивительный человек смог не только снискать
глубокое уважение со стороны своих коллег и власти,
он стал по-настоящему всенародно любимым доктором страны, сумевшим сделать почетной выбранную
им профессию.
Леонид Михайлович родился 27 апреля 1933 года в
г. Ливна Орловской области.
Ему прочили будущее военного, но в 1957 году
он окончил педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ
им. Н.И. Пирогова и начал трудовой путь с должности участкового педиатра. В 1959–1961 гг. обучался в
ординатуре на кафедре детской хирургии ЦОЛИУВ. В
1962 г. Леонид Михайлович перешел на работу в отделение детской хирургии МОНИКИ, сначала в качестве
младшего, а с 1965 года — старшего научного сотрудника, где он организовал Московский областной центр
хирургии новорожденных. В 1981 году стал заведовать
отделением неотложной хирургии и травмы детского
возраста НИИ педиатрии АМН СССР.
Параллельно Л. М. Рошаль вел активную научную
работу: в 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию
«Острая инвагинация кишок у детей», а в 1970 году
подготовил докторскую — «Отдаленные результаты
односторонних операций на легких у детей». В 1982 г.
Леониду Михайловичу было присвоено звание профессора.
В последние годы свои научные исследования
Л.М Рошаль сосредоточил на новых направлениях
неотложной абдоминальной хирургии, травматологии
и нейрохирургии.
Он стал основателем научной школы в хирургии детского возраста по разработке консервативных
методов лечения хирургических заболеваний, требующих раннего оперативного вмешательства. Результаты
этой работы нашли свое отражение на страницах
учебников и руководств по детской хирургии и стали
широко применяться в практике.
Всего Л.М. Рошаль имеет более 250 научных публикаций, в числе которых 7 монографий и руководств,
несколько методических рекомендаций, а также 8 свидетельств на изобретения. Под руководством профессора Л.М. Рошаля подготовлено и защищено 25 диссертаций. Л.М. Рошаль входит в состав редакционных
коллегий ряда крупных специализированных изданий,
в том числе и нашего, а с 2016 года возглавляет журнал
«Детская хирургия».
Только благодаря Леониду Михайловичу стало возможным создание уникального медицинского ценRussian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(2)

тра с самыми широкими возможностями оказания
специализированной помощи детям при ургентных
состояниях — Научно-исследовательского института
неотложной детской хирургии и травматологии.
Нельзя также не отметить общественную работу
Леонида Михайловича. Именно она и гражданская
позиция ученого принесли ему всемирную известность. Личные качества Л.М. Рошаля не позволяют ему
быть равнодушным к трагедиям и несправедливости.
Благодаря ему были спасены сотни детей при терактах, катастрофах и войнах. Он и его команда — всегда в центре самых опасных ситуаций. Созданные
Леонидом Михайловичем так называемые «летучие»
бригады врачей оказывают самую высококвалифицированную помощь детям не только в нашей стране, но
и далеко за ее рубежами. Но Л.М. Рошаль так внимателен не только к своим пациентам, но и к коллегам.
Его усилиями была организована и им возглавлена
Национальная медицинская палата, объединившая
большое число врачей и специализированных сообществ и призванная защищать профессиональные
интересы медицинских работников. Смелость, мужество, авторитет и самоотверженность ученого влияли и
продолжают влиять на принятие важных решений, в
том числе правительственных.
Мало кто может составить конкуренцию Леониду
Михайловичу в участии в работе такого количества
общественных структур: это и Совет при Президенте
РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, и Всемирная организация здравоохранения, и Фонд SAMU SOCIAL
INTERNATIONAL (Москва), и сообщества детских
хирургов и педиатров России, Великобритании, и
Международный Благотворительный Фонд помощи
детям при катастрофах и войнах, Межведомственная
комиссия, занимающаяся вопросами неотложных
состояния у детей, Общероссийский Союз общественных объединений «Гражданское общество — детям
России», Всемирная ассоциация неотложной помощи
и медицины катастроф (WADEM) и др.
Заслуги Л.М. Рошаля отмечены более чем 35 государственными и общественными наградами, в том
числе орденами «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, Мужества и Почета.
Редакция журнала желает Леониду Михайловичу
крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых весомых
достижений в его профессиональной деятельности!
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 80-летию
Александра Фёдоровича

Черноусова
академика Российской академии наук,
заведующего кафедрой госпитальной хирургии № 1 лечебного факультета
ПМГМУ им. И.М. Сеченова,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации

Знаменательную дату в этом году отмечает один из
виднейших деятелей Российской науки академик РАН
Александр Фёдорович Черноусов: 23 мая ему исполнилось 80 лет.
Путь в хирургию Александр Федорович, уроженец
Калининской области, начал в Горьковском медицинском институте, лечебный факультет которого он с
отличием окончил в 1961 году. Затем он в течение года
работал врачом-хирургом в районной больнице, но
в 1962 году решил продолжить обучение и поступил
в ординатуру госпитальной хирургической клиники
I ММИ им. И.М. Сеченова. Следующие 40 лет своей
профессиональной деятельности А.Ф. Черноусов отдал
служению в Российском научном центре хирургии
РАМН, где он прошел путь от врача-ординатора до
руководителя отдела торакоабдомиальной хирургии.
Уже в 1965 году А.Ф. Черноусовым была защищена
диссертационная работа на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук «Короткий пищевод», а в
1973 году Александр Федорович защитил докторскую
диссертацию «Стенозирующий рефлюкс-эзофагит».
Накопленный А.Ф. Черноусовым и его сотрудниками уникальный опыт лечения заболеваний пищевода
и желудка получил признание в мире. Им предложены
и внедрены сразу несколько оригинальных методик
для хирургического лечения злокачественных и доброкачественных заболеваний пищевода, рака и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
болезней оперированного желудка и пищевода, искусственного пищевода, рефлюкс-эзофагита и нейромышечных заболеваний пищевода. Также были намечены
новые направления научного поиска по рациональному использованию достижений молекулярной биологии и регенераторной медицины в хирургической
практике, внедрения в хирургию новейших достижений иммуномодуляции репаративных процессов,
начато активное применение лапароскопических технологий в торакоабдоминальной хирургии и онкологии. А.Ф. Черноусов при жизни стал классиком хирургической гастроэнтерологии.
Всего А.Ф. Черноусов опубликовал более 350 научных работ, в том числе ему принадлежат 23 патента
и авторских свидетельств на изобретения, 17 монографий, среди которых «Пластика пищевода при раке
и доброкачественных стриктурах» (1990); «Лазерный
скальпель в хирургии пищевода желудка» (1992);
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«Дифференциальная диагностика при заболеваниях пищевода» (1993); «Профилактика инфекционных
осложнений после эзофагопластики и гастрэктомии»
(1996);«Хирургия пищевода» (2000) и др. Его монография «Хирургия рака желудка» (2006) отмечена
премией Российской академии наук. Особенно ценным считают подготовленный А.Ф. Черноусовым и
изданный в Германии атлас «Chirurgie des esophagus.
Operationsatlas».
В 1995 году Александр Федорович был избран членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук, действительным членом РАМН стал в
2005 году, а с 2013 года он академик РАН.
А.Ф. Черноусов создал крупную научную школу по
хирургии. Его ученики работают не только в лучших
учреждениях России, но и стран СНГ. При консультации и под руководством А.Ф. Черноусова защищены
27 докторских и более 80 кандидатских диссертаций.
В 2003 году А.Ф. Черноусов стал заведующим кафедрой госпитальной хирургии № 1 лечебного факультета
ММА им. И.М. Сеченова, а в 2006 году он возглавил кафедру и клинику факультетской хирургии им.
Н.Н. Бурденко этого вуза.
Авторитет академика А.Ф. Черноусова признан
в мире и позволил ему стать действительным членом Российской секции Международного колледжа
хирургов, почетным членом хирургического общества Германии, а также занять пост сопредседателя
всероссийского общества хирургов-гастроэнтерологов
(РОХГ).
Александр Федорович возглавляет журнал «Вестник
хирургической гастроэнтерологии», а также работает в
редколлегиях таких изданий, как «Хирургия», «Грудная
и сердечно-сосудистая хирургия», «Анналы хирургии»
и «Клиническая медицина».
Вклад А.Ф. Черноусова в отечественное здравоохранение отмечен на государственном уровне: он
награжден орденами Почета и «За заслуги перед
Отечеством» III и IV степеней, медалями, удостоен
звания «Заслуженный деятель науки РФ».
Редакция журнала им Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет
легендарного хирурга с со знаменательным юбилеем
и желает ему много сил и энергии для успешной реализации новых планов.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 75-летию
Давида Георгиевича

Иоселиани
академика Российской академии наук,
директора Научно-практического центра интервенционной
кардиоангиологии,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации

В 2018 году свое 75-летие встречает выдающийся
ученый, врач-кардиолог, академик РАН, профессор Давид
Георгиевич Иоселиани. Он родился 3 июня 1943 года в
г. Тбилиси в семье с глубокими медицинскими корнями
и потому выбор будущей профессии был для него вполне предсказуем. Свое обучение Д.Г. Иоселиани начал с
1960 году в Тбилисском государственном медицинском
институте, но в 1964 году продолжил учебу на лечебном
факультете 1-го Ленинградского медицинского института. Его следующим шагом в науку стало поступление в
аспирантуру при НИИ эпидемиологии и микробиологии
имени Н.Ф. Гамалеи АМН СССР и защита кандидатской
диссертации в области экспериментальной медицины
«Радиоавтографическое изучение костной ткани, индуцированной переходным эпителием». Среди наставников и преподавателей Д.Г. Иоселиани были крупнейшие ученые страны: В.И. Бураковский, Ю.С. Петросян,
О.А. Бароян и др.
В 1971 году началась научная работа Д.Г. Иоселиани
в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени
А.Н. Бакулева АМН СССР, где под руководством выдающегося советского кардиохирурга и кардиолога академика
В.И. Бураковского он прошел путь от врача до руководителя им же созданного отделения неотложной и интервенционной кардиологии. В 1979 году Д.Г. Иоселиани
защитил докторскую диссертацию «Ишемическая болезнь
сердца в аспекте хирургического лечения». В 1982 году
ему было присвоено звание профессора.
Тогда же Д.Г. Иоселиани был назначен руководителем нового отделения — интенсивной терапии острых
расстройств коронарного кровообращения и их осложнений, открытого в ИССХ имени А.Н.Бакулева (на базе
городской больницы № 15). Многие из научных разработок, проведенных в отделении, были приоритетными.
Сотрудники отделения под руководством Д.Г. Иоселиани
первыми в стране приступили к изучению научно-практических аспектов прямой реваскуляризации миокарда
при нестабильной стенокардии. Он был одним из первых
отечественных кардиологов, разработавших и внедривших показания и диагностические критерии к операции
аортокоронарного шунтирования сердца.
В 1997 году при поддержке Комитета здравоохранения
Москвы Д.Г. Иоселиани удалось создать уникальное специализированное лечебное учреждение, обеспечивающее
жителей Москвы неотложной кардиоангиологической
помощью — Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии, который он впоследствии и возглавил. По совместительству Давид Георгиевич продолжал
руководить отделением в больнице № 15. За время своей
работы он осуществил тысячи эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на сердце и сосудах.
Профессор Д.Г. Иоселиани — авторитетный ученый,
получивший широкую известность не только в нашей
стране, но и за рубежом. Он стал основателем и организа-
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тором принципиально нового для нашей страны научного
современного направления в лечении сердечно-сосудистых заболеваний — интервенционной кардиоангиологии.
Им одним из первых в стране внедрен метод баллонной
ангиопластики и протезирования венечных артерий при
остром инфаркте миокарда.
Результаты своих исследований Д.Г. Иоселиани изложил в более чем 450 научных публикациях, в том числе
10 монографиях, руководстве; он является обладателем
5 патентов на изобретения.
Своими знаниями и опытом профессор Д.Г. Иоселиани
щедро делится с молодыми специалистами и учениками.
Под его руководством защищены 12 докторских и 54 кандидатских диссертации. В 2011 году он создал и возглавил первую в России кафедру рентгенэндоваскулярных
методов диагностики и лечения ФДПО Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, а в 2016 году стал заведовать, также
им созданной, кафедрой интервенционной кардиоангиологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.
Неоднократные выступления с докладами на всемирных и европейских конгрессах принесли ему признание
зарубежного научного сообщества. Он стал первым отечественным кардиологом, избранным членом Американского
колледжа кардиологов, принят в состав Европейского
общества кардиологов, Нью-Йоркской академии наук,
Кубинского кардиологического общества, работал в Фонде
по международному медицинскому обмену (США). У себя
в стране Д.Г. Иоселиани долгое время занимал должность
заместителя Председателя Российского научного общества интервенционных кардиоангиологов, председателя
Московского научного общества кардиоангиологов, был
членом экспертного совета по кардиологии ученого совета Минздрава России.
Но не меньшее внимание уделено Давидом
Георгиевичем издательской деятельности. Он — главный
редактор «Международного журнала интервенционной
кардиоангиологии», и более чем в 10 журналах, в том
числе зарубежных, представляет редакционную коллегию
и редакционный совет.
В 2011 г. профессор Д.Г. Иоселиани был избран членом-корреспондентом Российской академии наук, а
2016 году стал академиком РАН. Давид Георгиевич удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ»
(2002), а также Государственной премии СССР (1988), премий Правительства Москвы (2003, 2008, 2011) и премии
Правительства РФ в области науки и техники (2010). Он
награжден знаком «Отличнику здравоохранения», орденами Чести (Грузия, 2003) и «За заслуги перед Отечеством»
IV степени (2009) и многими медалями.
Редакция журнала поздравляет Давида Георгиевича со
славным юбилеем и желает ему здоровья и новых творческих успехов!
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Применение эдоксабана для лечения венозных тромбоэмболий, связанных с
наличием рака: результаты рандомизированного исследования Hokusai VTE Cancer
Источник: Raskob G.E., van Es N., Verhamme P., et al. Edoxaban for the Treatment of Cancer-Associated Venous
Thromboembolism. N Engl J Med 2018; 378: 615–624.
Предпосылки к проведению исследования
Венозные тромбоэмболии (ВТЭ) относят к частым
осложнениям рака и его терапии. Лечение пациентов с
ВТЭ, связанными с наличием рака, представляет собой
трудную задачу, а риск развития повторных тромбозов
и кровотечений выше у больных, страдающих раком,
по сравнению с неонкологическими больными. Оба
осложнения играют большую роль, так как они влияют
на смертность и развитие осложнений, могут взаимодействовать с лечением рака, а также приводят к
увеличению частоты госпитализаций.
Результаты ранее выполненных исследований,
включавших больных раком, у которых были ВТЭ,
свидетельствовали о том, что частота развития повторных тромбозов была меньше при использовании
низкомолекулярного гепарина (НМГ) в течение 6 мес
по сравнению с приемом антагонистов витамина К, а
риск развития кровотечения был сходным при использовании этих двух тактик лечения. Следовательно, в
соответствии с современными клиническими рекомендациями в таких случаях считается обоснованным
применение НМГ. Однако оставалось неизвестным, в
какой степени такая терапия эффективна после 6 мес
лечения; кроме того, лечение с помощью НМГ неудобно, так как при нем требуются ежедневные подкожные
инъекции, что ограничивает использование подобной
тактики.
Применение прямых пероральных антикоагулянтов (ППАК) не менее эффективно для лечения пациентов с ВТЭ и сопровождается менее частым развитием
кровотечений, а также меньшей тяжестью кровотечений. Однако не была установлена эффективность и
безопасность применения ППАК по сравнению с длительным использованием НМГ для лечения пациентов
с ВТЭ, обусловленными раком.
Цель исследования
Сравнить применение двух режимов антикоагулянтной терапии — ППАК или НМГ в течение не менее
6 мес и до 12 мес с целью проверки гипотезы об обоснованности применения антикоагулянтной терапии в
течение более 6 мес.
Структура исследования
Международное многоцентровое открытое рандомизированное исследование; медиана продолжительности наблюдения в группе эдоксабана 211 дней
(межквартильный диапазон — МКД, — от 76 до 357 сут),
в группе далтепарина — 184 дня (МКД от 85 до 341 сут;
p=0,01).
Больные
В исследование включали взрослых больных при
наличии у них остро развившегося тромбоза глубоких
вен — ТГВ (как с клиническими проявлениями, так
и выявленного в ходе обследования) с локализацией
в подколенной, бедренной, подвздошной вене или в
нижней полой вене; при наличии остро развившейся
эмболии легочной артерии (ЭЛА) с вовлечением сегментарных или более проксимальных легочных артерий. В соответствии с протоколом требовалось, чтобы
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у лечащего врача было намерение применять НМГ в
течение не менее 6 мес.
Для включения в исследование у больного должны
были быть подтверждения рака в активной форме или
рака, диагностированного в течение предшествующих
2 лет, но за исключением базально-клеточного или
плоскоклеточного рака кожи. Считалось, что у больного была активная форма рака, если рак был диагностирован в течение предшествующих 6 мес, также в
случае рецидива рака, местно распространенного или
метастатического рака; или в случае злокачественных гематологических заболеваний, при которых не
достигнута полная ремиссия.
Вмешательство
Больных распределяли в группу применения НМГ
в течение не менее 5 сут с последующим назначением
эдоксабана по 60 мг 1 раз в день (группа эдоксабана)
или в группу подкожного введения далтепарина по
200 МЕ/кг массы тела 1 раз в сут в течение 1 мес с
последующим введением далтепарина по 150 мг/кг
массы тела (группа далтепарина). Такая терапия продолжалась в течение не менее 6 мес и до 12 мес.
Критерии оценки/Клинические исходы
Основной комбинированный показатель — частота
развития повторных ВТЭ или тяжелых кровотечений.
Повторные ВТЭ диагностировали при впервые развившемся ТГВ или ЭЛА с клиническими проявлениями, а
также при случайно впервые выявленных ТГВ или ЭЛА
с вовлечением сегментарной или более проксимальной ветви легочной артерии или при развитии смертельной ЭЛА, а также в случае смерти с неустановленной причиной, при которой нельзя было исключить
ЭЛА как причину смерти. Случайно выявленную ЭЛА
диагностировали в случаях, когда тромбоэмболия была
установлена с помощью методов визуализации, которые применяли не в связи с предположением о развитии ВТЭ. Тяжелые кровотечения диагностировали по
критериям Международного общества специалистов
по тромбозам и гемостазу при развитии клинически
явного кровотечения, которое сопровождалось снижением концентрации гемоглобина в крови на 2 г/дл или
более или обусловливало необходимость переливания
2 ед крови или более, а также при развитии кровоизлияния в жизненно важные органы или кровотечения,
приводящего к смерти.
Результаты
В целом были рандомизированы 1050 больных. В
модифицированный анализ, выполненный исходя из
допущения, что у всех больных применяли назначенное лечение, были включены данные о 1046 больных.
Клинические исходы, включенные в основной комбинированный показатель частоты развития повторных
ВТЭ или тяжелых кровотечений, в группе эдоксабана
и группе далтепарина развились у 12,8% и 13,5% больных соответственно (отношение риска 0,97 при 95%
доверительного интервала (ДИ) от 0,70 до 1,36; p=0,006
для проверки гипотезы о том, что применение эдок-
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сабана не менее эффективно, чем далтепарина; p=0,87
для проверки гипотезы о более высокой эффективности эдоксабана). Повторные ВТЭ в группе эдоксабана и в группе далтепарина развились у 7,9% и 11,3%
больных соответственно (различие по абсолютному
риску достигало –3,4; при 95% ДИ от –7 до 0,2%; отношение риска 0,71 при 95% ДИ от 0,48 до 1,06; p=0,09).
Тяжелые кровотечения в группе эдоксабана и группе
далтепарина развились у 6,9% и 4% соответственно
(различие по абсолютному риску 2,9% при 95% ДИ от
0,1 до 5,6%; отношение риска 1,77 при 95% ДИ от 1,03
до 3,04; p=0,04).
В целом в группах эдоксабана и далтепарина умерли 39,5% и 36,6% больных соответственно. Большая

часть смертельных исходов была обусловлена раком;
6 больных в каждой группе умерли от причин, связанных с ВТЭ или кровотечением.
Выводы
1. Прием эдоксабана был не менее эффективен
по сравнению с подкожными инъекциями далтепарина по влиянию на риск развития неблагоприятных
исходов, включенных в основной комбинированный
показатель частоты развития повторных венозных
тромбоэмболий или тяжелых кровотечений.
2. В группе эдоксабана по сравнению с группой далтепарина была меньше частота развития повторных
венозных тромбоэмболий, но выше частота развития
тяжелых кровотечений.

Сравнение эффектов приема двухкомпонентной антиагрегантной терапии
в течение 6 месяцев и 12 месяцев или более после выполнения чрескожного
вмешательства на коронарных артериях у больных с острым коронарными
синдромом: результаты открытого рандомизированного клинического
исследования SMART- DATE
Источник: Hahn J.Y., Song Y.B., Oh J.H., et al. 6-month versus 12-month or longer dual antiplatelet therapy after
percutaneous coronary intervention in patients with acute coronary syndrome (SMART-DATE): a randomised,
open-label, non-inferiority trial. Lancet. 2018 Mar 9. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30493-8. [Epub ahead of print]

Предпосылки к проведению исследования
В соответствии с современными рекомендациями, применение двухкомпонентной антиагрегантной
терапии (ДКАТ), включающей аспирин и ингибитор
P2Y12, считается обоснованным после имплантации
стента с лекарственным покрытием пациенту с острым коронарным синдромом (ОКС). Однако имеются
лишь ограниченные данные об оптимальной продолжительности ДКАТ у больных с ОКС, у которых было
выполнено чрескожное вмешательство на коронарных
артериях (ЧВКА).
Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что у больных с ОКС,
которым выполнили ЧВКА, применение ДКАТ в течение 6 мес будет не менее эффективно по сравнению с
ДКАТ в течение 12 мес или более.
Структура исследования
Многоцентровое открытое рандомизированное
клиническое исследование, выполненное в 31 исследовательском центре Южной Кореи для проверки гипотезы о не менее высокой эффективности ДКАТ в течение
6 мес по сравнения с ДКАТ в течение 12 мес или более;
продолжительность наблюдения — 18 мес.
Больные
В исследование включали пациентов с такими формами ОКС, как нестабильная стенокардия, острый
инфаркт миокарда (ИМ) без подъема сегмента ST и
острый ИМ с подъемом сегмента ST. Для включения в
исследование у больных должен был быть хотя бы один
участок поражения коронарной артерии с диаметром
в диапазоне от 2,25 до 4,25 мм и стенозированием на
50% и более по данным визуальной оценки, при котором можно было выполнить ЧВКА со стентированием.
Главные критерий исключения: непереносимость
или противопоказания к применению аспирина, кло-
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пидогрела, гепарина, биолимуса, эверолимуса, зотаролимуса или контрастного вещества; наличие активного
патологического кровотечения; тяжелого кровотечения в течение предшествующих 3 мес; перенесенная
хирургическая операция с большим объемом вмешательства в течение предшествующих 2 мес; наличие
в анамнезе геморрагического диатеза или коагулопатии; предполагаемая продолжительность жизни —
менее 2 лет; предполагаемое плановое хирургическое
вмешательство — в течение 12 мес, а также участие
в других исследованиях по оценке эффективности
лекарственных препаратов или устройств.
Вмешательство
Во время выполнения ЧВКА больных в соотношении 1:1 распределяли в группу применения ДКАТ
в течение 6 мес (группа ДКАТ 6 мес) и группу применения ДКАТ в течение 12 мес или более. В период
выполнения исследования в Южной Корее стал доступен прасугрел и тикагрелор, так что с определенного
момента рандомизацию выполняли с использованием
стратификации в зависимости от типа применяемого ингибитора P2Y12. Кроме того, для уменьшения
возможности систематической ошибки, связанной с
использованием стентов определенного типа, больных также в соотношении 1:1:1 рандомизировали в
группы использования стентов одного из трех типов:
стенты с лекарственным покрытием зотаролимусом
(Resolute Integrity, Medtronic Vascular, Санта Роза, штат
Калифорния, США), эверолимусом (Xience Prime, Abbott
Vascular, Санта Клара, штат Калифорния, США) или
биолимусом А9 (BioMatrix Flex, Biosensors Inc, Ньюпорт
Бич, Калифорния, США). В пораженные участки КА
можно было имплантировать только стенты определенного типа в соответствии с результатами рандо-
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мизации. Однако допускалась имплантация и других
стентов в случае недоступности стента соответствующего типа или в случаях, когда, по мнению врача, в
интересах больного более обоснована имплантация
другого стента.
Все больные принимали нагрузочную дозу аспирина по 300 мг и клопидогрела по 300 или 600 мг не позднее, чем за 12 ч до ЧВКА, за исключением больных,
которые ранее уже принимали такие антиагреганты.
Причем, если больной не мог принять нагрузочную
дозу в течение 12 ч до вмешательства, нагрузочную
дозу клопидогрела 600 мг назначали как можно раньше до выполнения ЧВКА. После завершения ЧВКА
аспирин (по 100 мг 1 раз в день) и клопидогрел (по
75 мг 1 раз в день) назначали на неопределенно длительное время в соответствии с результатами рандомизации (6 мес или 12 мес или более). Как указывалось ранее, прасугрел и тикагрелор стали доступны
в Южной Корее в ходе выполнения исследования.
В связи с этим с декабря 2014 г. прием нагрузочной
дозы прасугрела, равной 60 мг с последующим приемом 10 мг в сутки или нагрузочной дозы тикагрелора,
равной 180 мг, с последующим приемом 90 мг 2 раза
в сутки можно было использовать вместо клопидогрела. После вмешательства всем больным рекомендовали применение оптимальной лекарственной терапии, включающей статины, β-блокаторы и блокаторы
ренин-ангиотензиновой системы, при наличии показаний, соответствующих современным клиническим
рекомендациям. После выполнения исходного ЧВКА
больных обследовали через 1, 6, 12 и 18 мес.
Критерии оценки/Клинические исходы
— Основной комбинированный показатель — общая
смертность, частота развития ИМ или инсульта в течение 18 мес после ЧВКА, выполненного по поводу ОКС у
больных, данные о которых были включены в анализ,
выполненный исходя из допущения, что у всех больных применялось назначенное лечение.
— Дополнительные показатели: индивидуальные
компоненты основного показателя; частота определенного или вероятного тромбоза стента и частота
развития кровотечения 2–5-го типа по критериям академического консорциума исследователей в течение
18 мес после выполнения исходного вмешательства.
Основные результаты
В период между 5 сентября 2012 г. и 31 декабря
2015 г. в исследование были включены 2712 больных:
в группу ДКАТ 6 мес и группу ДКАТ 12 мес или более
1357 и 1355 больных соответственно. В группе ДКАТ
6 мес и группе ДКАТ 12 мес или более в качестве ингибитора P2Y12 клопидогрел принимали 79,7% и 81,8%
больных соответственно.
— Неблагоприятные клинические исходы, включенные в основной комбинированный показатель
общей смертности, частоты развития ИМ или инсульта
в течение 18 мес после ЧВКА, выполненного по поводу
ОКС у больных, данные о которых были включены в
анализ, выполненный исходя из допущения, что у всех
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больных применяли назначенное лечение, в группе
ДКАТ 6 мес и ДКАТ 12 мес или более развились у 63 и 56
больных соответственно (кумулятивная частота таких
исходов достигала 4,7% и 4,2% соответственно; различие по абсолютном риску составляло 0,5%; верхняя
граница 95% одностороннего доверительного интервала (ДИ) достигала 1,8%; p=0,03 для анализа, выполненного для проверки гипотезы о не менее высокой
эффективности ДКАТ в течение 6 мес по сравнению с
ДКАТ в течение 12 мес или более при заранее принятой границе 95% ДИ для такого анализа 2,0).
— Несмотря на отсутствие статистически значимых
различий между результатами в группах ДКАТ 6 мес и
ДКАТ 12 мес или более по общей смертности (2,6% и
2,9% соответственно; отношение риска 0,90 при 95%
ДИ от 0,57 до 1,42; p=0,90) и частоте развития инсульта
(0,8% и 0,9% соответственно; отношение риска 0,92
при 95% ДИ от 0,41 до 2,08; p=0,84), ИМ статистически значимо чаще развивался в группе ДКАТ 6 мес по
сравнению с ДКАТ 12 мес или более (1,8% и 0,8% соответственно; отношение риска 2,41 при 95% ДИ от 1,15
до 5,05; p=0,02). Причем тромбоз стента в группе ДКАТ
6 мес и группе ДКАТ 12 мес или более развился у 1,1%
и 0,7% больных соответственно (отношение риска 1,50
при 95% ДИ от 0,68 до 3,35; p=0,32).
— Частота развития кровотечений 2–5-го типов по
классификации и критериям академического консорциума исследователей в группе ДКАТ 6 мес и группе
ДКАТ 12 мес или более составляла 2,7% и 3,9% соответственно (отношение риска 0,69 при 95% ДИ от 0,45
до 1,05; p=0,09).
— Результаты анализа, выполненного в зависимости от реально применявшегося лечения, были сходны с результатами анализа, выполненного исходя из
допущения, что все больные получили назначенное
лечение.
Выводы
1. Повышенный риск развития инфаркта миокарда при использовании двухкомпонентной антиагрегантной терапии в течение 6 мес и широкие границы доверительного интервала по данным анализа,
выполненного для проверки гипотезы о не меньшей
эффективности применения двухкомпонентной антиагрегантной терапии в течение 6 мес по сравнению с
двухкомпонентной антиагрегантной терапией в течение 12 мес и более не позволяют сделать вывод о том,
что укороченный период применения двухкомпонентной антиагрегантной терапии безопасен у больных
с острым коронарным синдромом, у которых было
выполнено чрескожное вмешательство на коронарных
артериях при использовании современных стентов с
лекарственным покрытием.
2. Продленный период двухкомпонентной антиагрегантной терапии у больных с острым коронарным синдромом в отсутствие чрезмерно повышенного
риска кровотечения должен оставаться стандартным
подходом к лечению подобных больных.
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Сравнение эффектов приема тикагрелора и клопидогрела после
фармакологического тромболизиса у больных острым инфарктом миокарда
с подъемом сегмента ST: результаты рандомизированного исследования TREAT
( Ticagrelor in Patients With ST- Elevation Myocardial Infarction Treated With
Pharmacological Thrombolysis )
Источник: Berwanger O., Nicolau J.C., Carvalho A.C., et al. Ticagrelor vs Clopidogrel After Fibrinolytic Therapy in
Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction: A Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. 2018 Mar 11. DOI:
10.1001/jamacardio.2018.0612. [Epub ahead of print].

Предпосылки к проведению исследования
Выполнение первичного чрескожного вмешательства на коронарных артериях считается предпочтительной тактикой достижения реперфузии у больных
острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента
ST (ОИМпST). Однако в мире имеется много мест,
где отсутствует возможность своевременного лечения
больных ОИМпST в соответствии с современными
клиническими рекомендациями. В связи с этим у многих больных ОИМпST в качестве начальной тактики
достижения реперфузии применяют фибринолитическую терапию (ФТ). Результаты двух крупных рандомизированных клинических исследований свидетельствовали о том, что применение двухкомпонентной
антиагрегантной терапии аспирином и клопидогрелом приводит к снижению частоты развития тяжелых
осложнений сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
Тикагрелор представляет собой обратимый и длительно действующий антагонист рецептора аденозина
дифосфата P2Y12, применение которого приводит к
более быстрому выраженному и устойчивому подавлению рецепторов P2Y12 по сравнению с клопидогрелом. В ходе выполнения исследования PLATO (Platelet
Inhibition and Patient Outcomes) прием тикагрелора по
сравнению с клопидогрелом приводил к статистически значимому снижению смертности от осложнений
сосудистых заболеваний, частоты развития инфаркта
миокарда (ИМ) или инсульта в отсутствие увеличения
риска развития тяжелых кровотечений в целом.
Несмотря на такие преимущества приема тикагрелора, в исследование PLATO не включали больных, у
которых в течение предшествующих 24 ч была проведена ФТ. Опасения по поводу использования тикагрелора в такой ситуации касаются возможного увеличения риска развития тяжелых кровотечений, особенно
внутричерепного кровоизлияния (ВЧК) или смертельного кровотечения. У больных ОИМпST при развитии
кровотечения увеличивается риск развития тяжелых
осложнений ССЗ и смерти.
Цель исследования
Оценить эффективность применения тикагрелора
по сравнению с клопидогрелом у больных ОИМпST,
которым выполняли тромболизис.
Структура исследования
Международное многоцентровое открытое рандомизированное исследование с использованием слепого метода при оценке неблагоприятных клинических
исходов; продолжительность наблюдения — 30 сут.
Больные
В исследование включали больных (моложе 75 лет)
ОИМпST по данным электрокардиограммы (у мужчин
повышение сегмента ST от изоэлектрической линии на
1 мм или более в двух последовательных отведениях от
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конечностей или грудных отведениях, у женщин при
повышении на 1,5 мм в отведениях V1–V3 и на 1 мм в
отведениях от конечностей), которые обращались за
медицинской помощью в течение 24 ч после развития
клинических проявлений заболевания и у которых
была проведена ФТ.
Главные критерии исключения: наличие любых
противопоказаний к приему клопидогрела, прием
антикоагулянтов, повышенный риск развития брадикардии и сопутствующая терапия сильными ингибиторами или индукторами цитохрома P-450 3A.
Вмешательство
Больных в соотношении 1:1 распределяли в группу
приема тикагрелора с применением нагрузочной дозы
180 мг (группа тикагрелора) или клопидогрела с применением нагрузочной дозы от 300 до 600 мг (группа клопидогрела) в как можно более ранние сроки
после развития ОИМпST и не позднее, чем через 24 ч
после развития ОИМпST. Рандомизацию выполняли с
использованием слепого метода с помощью программы, имеющейся в сети Интернет. Применяли блоковую
рандомизацию с перемещенными блоками по 6 больных в каждом блоке, а также стратификацию в зависимости от исследовательского центра. Допускалось
включение в исследование больных, которые до рандомизации принимали клопидогрел.
В случае рандомизации в группу тикагрелора рекомендовалось применение насыщающей дозы, а при
рандомизации в группу клопидогрела в случае выполнения чрескожного вмешательства на коронарных
артериях больные могли по усмотрению исследователя и в соответствии с местными рекомендациями дополнительно принимать 300 мг клопидогрела.
Поддерживающая доза тикагрелора составляла 90 мг
2 раза в день, клопидогрела — 75 мг 1 раз в день.
Все больные в случае переносимости принимали
ацетилсалициловую кислоту по 75–100 мг в день. У
больных, которые ранее ее не принимали, рекомендовалось применение нагрузочной дозы ацетилсалициловой кислоты по 162–325 мг. Решение о применении
другого вида лечения ИМ и последующей реваскуляризации принимали по усмотрению лечащего врача.
Критерии оценки/Клинические исходы
Основной показатель безопасности: частота развития тяжелого кровотечения по классификации TIMI
(Thrombolysis in Myocardial Infarction).
Дополнительные показатели безопасности: частота
развития тяжелых или слабовыраженных кровотечений по критериям PLATO и критериях консорциума
академических исследователей, а также клинически
значимых нетяжелых кровотечений или слабовыраженных кровотечений по критериям TIMI.
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Основные результаты
Средний возраст больных составлял 58±9,5 года;
71,1% составили мужчины; 57,3% — представители
европеоидной расы.
В течение 30 сут после рандомизации тяжелые кровотечения по классификации TIMI в группе тикагрелора и группе клопидогрела отмечены у 0,73% и 0,69%
больных соответственно (абсолютное различие 0,04%
при 95% доверительного интервала (ДИ) от –0,49 до
0,58%; p<0,001 для анализа, выполненного для проверки гипотезы о не менее высокой безопасности
тикагрелора).
Частота тяжелых кровотечений по критериям
PLATO и кровотечений 3–5-го типа по критериям
консорциума академических исследователей в группе
тикагрелора и группе клопидогрела составляла 1,2%
и 1,38% соответственно (абсолютное различие –0,18%
при 95% ДИ от –0,89 до 0,54%; p=0,001 для анализа,
выполненного для проверки гипотезы о не менее
высокой безопасности тикагрелора). В группе тикагре-
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лора и группе клопидогрела была сходная частота
развития смертельных кровотечений (0,16% и 0,11%
соответственно; p=0,67) и ВЧК (0,42% и 0,37% соответ
ственно; p=0,82). Частота развития слабовыраженных
и минимальных кровотечений была выше в группе
тикагрелора по сравнению с группой клопидогрела.
Комбинированный показатель смертности от
осложнений сосудистых заболеваний, частоты развития ИМ или инсульта в группе тикагрелора и группе клопидогрела составил 4% и 4,3% соответственно
(отношение риска 0,91 при 95% ДИ от 0,67 до 1,25;
p=0,57).
Вывод
У больных острым инфарктом миокарда с подъемом
сегмента ST моложе 75 лет отсроченное назначение
тикагрелора после фибринолитической терапии было
не менее безопасно по сравнению с клопидогрелом по
влиянию на риск развития тяжелых кровотечений по
классификации TIMI в течение 30 сут наблюдения.
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«В книге науки никогда не бывает последней страницы»
Франсуа Видаль

Современная неотложная помощь — это служба,
оснащенная новейшим медицинским оборудованием и
представленная высококвалифицированными специалистами, которые постоянно совершенствуются в своей
профессии. Исходя из этого, коллектив Научной медицинской библиотеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
считает своей задачей информировать читателей
журнала не только о монографиях и руководствах,
вышедших из печати в последние годы, но и о сборниках трудов тематических конференций и съездов,
на которых обсуждались новые направления оказания
неотложной помощи.
Организация здравоохранения и история
медицины:

1. Лопухин, Ю.М. О науке, творчестве и здоровье / Ю.М. Лопухин. – М.: Литтерра, 2014. – 160 с.
Во втором издании своей широко известной монографии академик Ю.М. Лопухин — создатель эфферентной
медицины, рассказывает не только о собственном пути
в медицине и связанных с этим трудностях и победах,
но и о современных тенденциях в организации научного
и лечебно-диагностического процесса.
Несмотря на то, что книга предназначена для широкой читательской аудитории, ее главными адресатами
являются практические врачи и научные сотрудники,
занимающиеся проблемами атеросклероза, врожденными и приобретенными заболеваниями иммунной системы, а также вопросами активного долголетия. Именно
поэтому она, несомненно, вызовет интерес у медиков
самых разных специальностей.
2. Осипенкова-Вичтомова, Т.К. Русаков Арсений
Васильевич, судебный медик, патологоанатом
(1885–1953) / Т.К. Осипенкова-Вичтомова. – М.:
б.и., 2014. – 140 с.
В основу монографии положен обширный материал,
состоящий из архивных документов и личных воспоминаний автора — ученицы выдающегося ученого и педагога А.В. Русакова, много лет проработавшей под его
руководством.
Автор подчеркивает, что наследие известного отечественного специалиста в области судебной медицины
и патологической анатомии, стоявшего у их истоков и
на протяжении более чем 30 лет руководившего этими
службами в Институте им. Н.В. Склифосовского, не
утратило своего значения для современных специалистов ни с научной, ни с практической точек зрения.
Скорая медицинская помощь:

3. Банта, Д.Т. Травма глаза / Д.Т. Банта; пер. с
англ. под ред. Т.А. Имшенецкой [и др.]. – М.: Практ.
медицина, 2013. – 256 с.: ил.
Травмы глаза, оставаясь одним из наиболее устрашающих состояний, с которыми встречается врач
неотложной помощи, нуждаются не только в своевреRussian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(2)

менном назначении специализированного лечения, но
и, в первую очередь, в соблюдении определенной последовательности действий непосредственно на месте
происшествия.
Особенно интересными для врачей скорой и неотложной помощи будут параграфы, описывающие технику обследования и лечения наиболее часто встречающихся открытых и закрытых повреждений органа зрения
и глазницы. Переводчиком на русский язык и научным
редактором руководства, написанного известным американским офтальмологом, выступил коллектив ученых Академии последипломного образования Белоруссии.
Поэтому оно полностью адаптировано к реалиям отечественной системы здравоохранения.
4. Бешенство и его профилактика при наличии укушенных ран: учеб. пособие / МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского [сост. В.П. Волошин и др.]. –
М., 2015. – 15 с.
Как указывается во многих современных руковод
ствах, распространению бешенства способствует
вовлечение в эпизоотический процесс домашних животных: собак и, что стало достаточно частым в последние годы, — кошек. Поэтому выход очередного пособия,
призванного помочь активизировать профилактику
этого смертельно опасного заболевания, нельзя назвать
несвоевременным. В нем в лаконичной форме даются
четкие рекомендации по проведению лечебно-профилактических мероприятий непосредственно при оказании
помощи пострадавшим от укусов животных.
5. Неотложная помощь в современной многопрофильной медицинской организации, проблемы, задачи, перспективы развития: сб. трудов
Четвертой Всерос. науч.-практ. конф. по организационным и клиническим разделам неотложной
помощи, г. Казань, 18 ноября 2016 г. / под ред.
И.В. Клюшкина, Р.И. Фатыхова, М.Н. Садыкова. –
Казань, 2016. – 332 с.: цв. ил.
Сборник обобщил не только опыт работы организаций первого звена оказания неотложной медицинской
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помощи Татарстана, но и большого количества практических врачей из многих регионов, научных и практических учреждений Российской Федерации и стран ближнего
зарубежья.
Приведены сведения по различным аспектам оказания высокотехнологичной неотложной помощи во всех
разделах хирургии, терапии и акушерства, гинекологии,
неврологии, токсикологии, а также по ее организации и
о сестринском процессе.
Хирургия, анестезиология и реаниматология:

6. Актуальные вопросы нефрологии, диализа,
хирургической гемокоррекции и гемафереза: сб.
тезисов ежегодн. науч.-практ. конф. ЦФО РФ совм. с
23-й конф. Моск. о-ва гемафереза: в 2-х ч. (Москва,
Тверь, 13–15 мая 2015 г.) / под ред. А.В. Ватазина. –
М., Тверь, 2015. – Ч. 1. – 106 с.; Ч. 2. – 28 с.
Материалы ежегодной конференции составляют
работы, в которых отражены результаты современных научных исследований по проблемам нефрологии,
трансплантологии, заместительной почечной терапии
и гемафереза.
Большое число публикаций посвящено применению
эфферентных методов при неотложных состояниях:
ожогах, механической желтухе, абдоминальной травме,
экзогенных и эндогенных интоксикациях и септическом
шоке.
7. Корячкин, В.А. Нейроаксиальные блокады /
В.А. Корячкин. – СПб.: Элби-СПб, 2013. – 544 с.: ил.
Многолетний опыт профессора, руководителя отделения анестезиологии и реаниматологии РНИИТО им.
Р.Р. Вредена, нашел свое отражение в уникальной монографии, основанной на клиническом материале, превышающем 15 000 наблюдений. Помимо подробного описания инструментария, методики и техники выполнения
манипуляций, для врачей и научных сотрудников, занимающихся анестезиологическим обеспечением оперативных вмешательств и лечением больных в отделениях
и палатах интенсивной терапии, книга будет интересна глубоким анализом ошибок и возможных осложнений
и подробным описанием клинической фармакологии препаратов.
Огромное уважение вызывает обширный библиографический список, отражающий публикации по проблеме,
среди которых отдельно выделены монографии и диссертационные исследования, выполненные в нашей стране
начиная с 1901 года.
8. Кулезнева, Ю.В. Ультразвуковое исследование
в диагностике и лечении острого аппендицита /
Ю.В. Кулезнева, Р.Е. Израилов, З.А. Лемешко. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 72 с.: ил. – (Сер.: Актуальные
вопросы медицины).
Небольшое по объему пособие, авторами которого
являются профессора из МГМСУ им. А.И. Евдокимова
и Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, дает подробное
описание методики исследования правой подвздошной
ямки и описывает возможности УЗИ в диагностике
различных форм и осложнений острого аппендицита,
а также при выполнении чрескожных малоинвазивных
вмешательств.
Для специалистов, оказывающих помощь больным в
приемном отделении и на раннем госпитальном этапе,
особенно интересной станет 4-я глава, где достаточно
подробно рассмотрены вопросы дифференциальной диагностики острого аппендицита с другими, в том числе
редко встречающимися заболеваниями.
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9. Парентеральное и энтеральное питание:
науч. программа и сб. тезисов ХХ юбилейн. конгр.
с междунар. участием (Москва, 27–28 окт. 2016 г.). –
М., 2016. – 35 с.
Участниками юбилейного конгресса были не только
ведущие специалисты и эксперты в области теории и
практики клинического питания из многих регионов
России, но и представители научных школ Германии и
Польши.
Среди докладов, наиболее интересных для врачей,
оказывающих помощь взрослым и детям при различных
острых заболеваниях и травмах, необходимо отметить
материалы, отражающие особенности применения
нутритивной поддержки у пострадавших от ожогов,
пациентов в ближайшем послеоперационном периоде
после травм брюшной полости и лиц, находящихся в
других критических состояниях.
10. Практические навыки в анестезиологии,
реаниматологии и интенсивной терапии: учеб.
пособие / под ред. А.М. Овечкина. – М.: Практ.
медицина, 2014. – 80 с.
Краткое по объему пособие содержит, тем не менее,
большое количество рисунков, таблиц, схем, которые
позволяют доходчиво донести до читателя основные
навыки, необходимые при проведении интенсивной терапии у больных разных возрастных групп, находящихся в
критических состояниях.
При перечислении показаний и противопоказаний
к проведению различных манипуляций авторы, остающиеся, помимо осуществления ими преподавательской
деятельности, практикующими анестезиологами-реаниматологами, с особым вниманием подходят к необходимости создания психологического комфорта для
пациента.
Неврология и нейрохирургия:

11. Арндт, П. Психосоматика и психотерапия:
справочник / П. Арндт, Н. Клинген; пер. с нем.
под ред. А.Б. Смулевича [и др.]. – М.: МЕДпрессинформ, 2014. – 368 с.: ил.
Издание представляет собой серию кратких обзоров
и таблиц, которыми немецкие специалисты достаточно подробно проиллюстрировали основные понятия
психоанализа. Отечественному читателю следует учитывать, что при описании основных видов психогенных
расстройств и неврологической патологии авторами
«используется классификация, заимствованная из учебника Michael Ermann (2007)», и сопровождаются эти сведения ремаркой о том, что «мы перекидываем «мосты»
к МКБ-10 как общепринятой исходной системе».
В приложениях, названных «рабочие материалы»,
приводятся сведения о диагностике и методах лечения,
в том числе о специальных техниках, применимых к
специфическим расстройствам; алфавитный указатель
всех встречающихся в издании терминов, а также список использованной и рекомендованной литературы,
преимущественно немецких авторов.
12. Неотложная нейрохирургия: сб. презентаций образоват. цикла (г. Симферополь, 23–24 апр.
2015 г.). – Симферополь, 2015. – 168 с. – Материал
представлен в виде слайдов.
Материалы очередного образовательного цикла, проведенного под эгидой Ассоциации нейрохирургов России,
дают наглядное представление об основных тактических и технических особенностях специфических диагнос-
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тических методик и хирургического лечения экстренных
состояний: тяжелой сочетанной травмы челюстнолицевой области, черепа, позвоночника и спинного мозга,
в том числе огнестрельных ранений этих локализаций.
Диагностика:

13. Грэй, М.Л. Патология при КТ и МРТ /
М.Л. Грэй, Д.М. Эйлинэни; пер. с англ. под ред.
Э.Д. Акчуриной. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. –
456 с.: ил.
Одно из немногих изданий, вышедших на русском
языке практически одновременно с оригинальным, является справочным руководством по визуализации различных патологических процессов при проведении компьютерной и магнитно-резонансной томографии.
Несомненно, полезная для начинающих специалистов
лучевой диагностики книга, в первую очередь, может
помочь врачам самых разных специальностей при интерпретации получаемых данных, так как в сочетании с
другими современными изображениями дает необходимую базовую информацию об основных заболеваниях.
14. Дей, П. Аспирационная пункция тонкой
иглой. Трактовка результатов и диагностические проблемы / П. Дей; пер. с англ. под ред.
Н.А. Шапиро. – М.: Практ. медицина, 2014. – 224 с.:
ил.
Состоящее из 13 глав, каждая из которых посвящена
цитологической диагностике заболеваний определенной анатомической локализации, руководство-атлас,
адресованное цитологам и врачам-лаборантам, будет
востребовано также патоморфологами и хирургамионкологами, поскольку в нем подробно обсуждаются
проблемы, возникающие при верификации различных
патологических процессов, и детально описывается
методика тонкоигольной пункции с указанием на возможные проблемы интерпретации получаемых данных.
Каждая глава богато иллюстрированного издания
сопровождается лаконичным списком литературы, что
особенно ценно для специалистов, занимающихся образовательной деятельностью.
15. Нечипай, А.М. ЭУСбука. Руководство по эндо
скопической ультрасонографии / А.М. Нечипай,
С.Ю. Орлов, Е.Д. Федоров. – М.: Практ. медицина,
2013. – 398 с.: ил.
В написании научно-практического руководства приняли участие ученые и врачи, работающие в различных
медицинских учреждениях многих городов России.
Опираясь не только на данные литературы и собственный клинический опыт, но и на многолетнее
сотрудничество с коллегами из разных стран мира,
авторы подробно осветили методические основы диагностической и интервенционной эндосонографии пищеварительной системы и трахеобронхиального дерева в
норме и при различных заболеваниях.
Кардиология и кардиохирургия:

16. Гипертонические кризы / под ред.
С.Н. Терещенко, Н.Ф. Плавунова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 208 с.:
ил.
Ученые из целого ряда ведущих учреждений страны, и,
что особенно ценно, практические врачи Станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова ДЗ Москвы,
создали монографию, в которой дают подробные рекомендации по диагностике и лечению гипертонических
кризов.
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Второе дополненное издание написано на основе
последних российских и международных рекомендаций и
четко ориентировано на дифференцированную тактику
лечения пациентов с учетом разнообразия клинических проявлений и патогенетических вариантов данного
жизнеугрожающего состояния.
17. Кардиохирургия: справочник / под ред.
Ю.П. Островского. – М.: Мед. лит., 2014. – 512 с.:
ил.
Созданный коллективом белорусских врачей, среди
которых кардиохирурги, кардиологи, анестезиологи, реаниматологи, специалисты лучевой и функциональной
диагностики, справочник содержит алгоритм действий
практически при всех нозологических формах патологии
сердца и крупных сосудов.
Несмотря на карманный формат, в справочнике
также нашли отражение самые современные сведения
об анатомии и физиологии сердечно-сосудистой системы, механизмах развития патологических процессов,
показания и методики операций на сердце и сосудах, а
также особенности послеоперационного периода и реабилитации пациентов, как при стандартном ведении,
так и при развитии осложнений.
Нельзя не отметить грамотное полиграфическое
оформление, при котором все 15 глав издания выделены
красным цветом на переднем обрезе книжного блока,
что создает дополнительное удобство при использовании.
Травматология и ортопедия:

18. Билич, Г.Л. Соединения костей: неподвижные и полуподвижные суставы / Г.Л. Билич,
В.А. Крыжановский, Е.Ю. Зигалова. – М.: ЭКСМО,
2014. – 112 с.: ил. – (Сер.: Атлас анатомии человека).
Цветной иллюстрированный атлас подготовлен
ведущими специалистами-анатомами, поэтому, будучи
адресованным в первую очередь студентам вузов, он,
тем не менее, будет полезным и их преподавателям, и
врачам неотложной медицины. В удобном для восприятия стиле, с обилием четких иллюстраций, атлас
основывается на новейших научных данных и дает возможность глубокого освоения практической анатомии
суставного аппарата. Наглядные таблицы, составляющие наряду с практическими рекомендациями, приложения к изданию, позволяют врачу легко и доступно
донести необходимый объем анатомических сведений до
среднего медицинского персонала и, при необходимости,
до родственников больных и пострадавших.
19. Травматизм, ортопедическая заболеваемость, состояние травматолого-ортопедической
помощи населению России в 2015 году / сост.:
Т.М. Андреева, Е.В. Огрызко, М.М. Попова; под ред.
С.П. Миронова. – М.: ЦНИИТО им. Н.Н. Приорова,
2016. – 145 с.
Травматизм,
ортопедическая
заболеваемость, состояние травматолого-ортопедической
помощи населению России в 2016 году / cост.
Т.М. Андреева, Е.В. Огрызков, М.М. Попова; под ред.
С.П. Миронова. – М.: ЦНИИТО им. Н.Н. Приорова,
2017. – 149 с.
В ежегодниках, выпускаемых ЦНИИТО им.
Н.Н. Приорова, обобщены данные государственной статистической отчетности Минздрава России и основные показатели, характеризующие травматизм, распространенность болезней костно-мышечной системы
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и состояние травматолого-ортопедической помощи.
Детально представлены виды заболеваний опорно-двигательного аппарата у пациентов различных возрастных групп, статистические и эпидемиологические данные о травмах различного генеза. При сопоставлении
сведений, опубликованных в сборниках за 2015 и 2016
годы, выявляется снижение травматизма в стране у
взрослого населения в процентном отношении, детский
же травматизм не имеет тенденции к снижению. В
сборнике представлены сведения об обеспеченности
населения различных округов специализированным коечным фондом, анализ которых выявляет значительное
уменьшение количества травматолого-ортопедических
коек и отсутствие специализированных отделений, в
частности ожоговых, в целом ряде субъектов РФ.
Эпидемиология и инфекционные болезни:

20. Дифтерия: микробиологические и иммунологические аспекты / под ред. Г.Г. Харсеевой. – М.:
Практ. медицина, 2014. – 241 с.
Коллектив ученых из нескольких крупных научных
центров страны с самых современных позиций рассматривает свойства возбудителя дифтерии, факторы его
патогенности и их роль в механизмах формирования
постинфекционного и поствакцинального иммунитета.
Проблема дифтерийной инфекции рассмотрена на
примере Ростова-на-Дону и Ростовской области с обобщением данных за период с 1994 по 2012 г. Дана подробная клиническая и эпидемиологическая характеристика
современной дифтерии, чувствительности ее возбудителей к антибактериальным препаратам, региональные особенности развития заболевания и вакцинопрофилактики.
Заметный прогресс науки на рубеже ХХ и ХХI веков
выразился, в том числе, появлением и стремительным
развитием новых направлений медицинского знания,
включая и неотложную медицинскую помощь. Научнопрактические мероприятия самого разного уровня
стали неотъемлемой частью жизни не только ученых
и врачей, но и среднего медицинского персонала,
поскольку овладение современными технологиями и
аппаратурой требует формирования адекватных навыков, и, как следствие, постоянного профессионального
совершенствования.
Помимо монографий, опубликованных на русском
языке в последние несколько лет и вызвавших интерес

Подробное описание клинической картины заболевания делает монографию ценной для врача неотложной
помощи, работающего с детьми.
21. Учайкин, В.Ф. Инфекционная гепатология: руководство для врачей / В.Ф. Учайкин,
Т.В. Чередниченко, А.В. Смирнов. – 2-е изд. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 608 с.: ил.
Во втором издании руководства авторы — ведущие
специалисты из РНИМУ им. Н.И. Пирогова, отразили последние достижения инфекционной гепатологии.
Большое внимание уделено основополагающим разделам
строения и функции печени, методам обследования при
патологии гепатобилиарной зоны, подробным характеристикам различных острых и хронических гепатитов
А, Е, В, D, С, G, TTV: их этиологии, патогенезу, клинике,
лечению и профилактике. Отдельную главу формируют
сведения о герпетических гепатитах, вызванных различными вирусами. Дается подробное описание вторичных
инфекционных поражений печени, вызванных различными инвазиями. Анализируются сложные вопросы патогенеза фульминантных форм печеночной недостаточности и комы. Для оценки тяжести, ранней диагностики
злокачественных форм гепатитов и печеночной комы
авторы предложили использовать математические
методы, позволяющие также прогнозировать характер
течения заболевания.
Списки использованной литературы, сопровождающие каждую из 25 глав издания, дают возможность
практическим врачам и ученым, изучающим данные проблемы, сопоставить данные, изложенные в руководстве,
с опытом других исследователей.

у сотрудников института, в обзор к данному номеру
коллектив научной медицинской библиотеки НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского включил аннотации к материалам нескольких конференций, освещавших проблемы, актуальные для специалистов, оказывающих
экстренную медицинскую помощь.
Вниманию читателей представлены также два статистических сборника, отражающих состояние специализированной помощи населению России в последние
два года, поскольку они изданы небольшим тиражом и
в электронных базах широко не представлены.

Подготовлено
Лукьяновой Евгенией Евгеньевной,
кандидатом педагогических наук, заведующей научномедицинской библиотекой НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы
e-mail: evgevgluk@yandex.ru
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НЕКРОЛОГ

Евгений Алексеевич Лужников
(27.09.1934 — 20.04.2018)

20 апреля 2018 г. ушел из жизни Евгений Алексеевич
Лужников, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат
Государственной премии СССР, премий Правительства
РФ и Мэрии г. Москвы
Е.А. Лужников родился 27 сентября 1934 г. в Москве.
В 1960 г. закончил 2-й Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова. В 1959 г. также закончил
Московский государственный педагогический институт иностранных языков. Трудовую деятельность начал
врачом Станции скорой и неотложной медицинской
помощи г. Москвы. С 1967 г. — заведующий отделением
лечения острых отравлений НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, с 1972 по 2014 г. — научный руководитель этого отделения. В 1970 г. был назначен руководителем Республиканского центра лечения острых
отравлений и главным внештатным терапевтом-токсикологом МЗ РСФСР. Результатом организационной
деятельности Е.А. Лужникова явилось создание под
его руководством токсикологической службы в нашей
стране, насчитывающей более 40 токсикологических
лечебных и информационных центров и не имеющей
аналогов в мире. Это позволило существенно улучшить
результаты лечения острых отравлений в России.
В 1964–1966 гг. Евгений Алексеевич работал ассистентом, а позднее (1966–1972) — доцентом кафедры
госпитальной терапии 1-го МОЛМИ им. И.М. Сеченова.
В 1966 г. он защитил кандидатскую диссертацию,
докторскую диссертацию Е.А. Лужников представил
научному сообществу в 1971 г. В 1966–1967 гг. он окончил высшие курсы организаторов здравоохранения
ВОЗ, и в 1970 г. работал консультантом ВОЗ по вопросам организации скорой помощи в Египте.
В 1993 г. Евгений Алексеевич был избран членомкорреспондентом, а в 2004 г. — действительным членом (академиком) РАМН, с 2013 г. он — действительный член (академик) РАН. Евгений Алексеевич — автор
около 800 научных трудов, в том числе более 30 монографий, руководств, справочников и более 35 изобретений. Главный редактор Национального руководства «Медицинская токсикология» (2012). Подготовил
25 докторов и 48 кандидатов наук.
Академик Е.А. Лужников создал крупную, ставшую
одной из первых и наиболее авторитетных отечественных школ неотложной клинической токсикологии,
объединившую около 150 ученых. Ее характеризует
изучение на глубокой теоретической основе наиболее
Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(2)

важных диагностических и лечебных направлений в
современной клинической токсикологии.
Много внимания Е.А. Лужников уделял научной
общественной деятельности. В течение ряда лет он
являлся председателем профильных проблемных
комиссий при Ученом совете НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского, РАМН и МЗ РФ, ответственным редактором редакционного отдела «Клиническая
токсикология» Большой медицинской энциклопедии,
членом редколлегий ряда журналов, активно участвовал в работе национальных и зарубежных обществ
токсикологов, анестезиологов и реаниматологов; он
один из создателей Межрегиональной общественной
благотворительной организации «Ассоциация клинических токсикологов России» и ее первый президент.
За успехи в медицинской науке и подготовке научных кадров Е.А. Лужников награжден орденом «Дружба
народов» и медалью «За заслуги перед отечественным
здравоохранением».
Много сил отдал Е.А. Лужников педагогической
деятельности. В течение 30 лет, с 1986 по 2016 г., он
заведовал созданной им первой в стране кафедрой
клинической токсикологии Российской медицинской
академии непрерывного профессионального образования, обучение на которой прошли многие тысячи специалистов. Под его руководством разработаны
первые учебные программы по клинической токсикологии, подготовлено большое количество методических материалов, прошли обучение сотни аспирантов, ординаторов и врачей-токсикологов. Академик
Е.А. Лужников — автор первого в нашей стране учебника «Клиническая токсикология» для медицинских ВУЗов, за его написание он удостоен премии
Правительства РФ.
Серьезное увлечение литературным творчеством —
прозой, и особенно, поэзией, дополняет образ этого
высокоодаренного человека.
Редакция журнала и сотрудники НИИ скорой помощи скорбят по поводу тяжелой утраты и выражают соболезнование родным и близким Евгения Алексеевича.
Не стало Учителя, выдающегося ученого, талантливого педагога и руководителя, чуткого и отзывчивого,
любящего жизнь человека, всего себя отдававшего
любимому делу и своим ученикам. Память о Евгении
Алексеевиче Лужникове надолго сохранится в наших
сердцах.
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НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В III КВАРТАЛЕ 2018 г.
2–6 июля
Краков,
ПОЛЬША

Joint Conference of Three Societies: The European Society for Clinical Hemorheology
and Microcirculation, The International Society of Clinical Hemorheology and The
International Society of Biorheology (ESCHM-ISCH-ISB-2018). Venue: Jagiellonian
University Conference Center “Auditorium Maximum”, Krupnicza 33, 31-123, Kraków, Poland.
E-mail URL: https://hem2018.syskonf.pl/

4–7 июля
Светлогорск,
РОССИЯ

VIII Балтийский форум «Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии». Организатор: Сообщество анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада,
Светлогорск, Калининградский пр-т, д. 68 Б. Пансионат «Волна». Тел.: 8 (921) 908–52–28,
8 (950) 007–78–13. E-mail: anest-neuro@mail.ru, E-mail URL: http://www.anesth.ru/

7–8 июля
Льюистон,
США

Lasers in Medicine and Biology (Gordon Research Conference). Venue: Bates College,
2 Andrews Road, Lewiston, ME, US. E-mail URL: https://www.grc.org/lasers-in-medicine-andbiology-grs-conference/2018/

8–13 июля
Холдернесс,
США

Drug Metabolism (Gordon Research Conference). Venue: Holderness School, 33 Chapel Lane,
Holderness, NH, US. E-mail URL: https://www.grc.org/drug-metabolism-conference/2018/

14–17 июля
6th International Conference on Obstetrics and Gynаecology (OBSGYN ‘18). Venue: The
Плайя-де-Пальма, Occidental Playa de Palma Hotel, Fa Joan Llabres, 16, 07600 Playa de Palma, Palma de Mallorca,
о. Майорка, ИСПАНИЯ Baleares, España. E-mail URL: http://www.wseas.org/cms.action?id=17043
14–17 июля
6th International Conference on Biochemistry and Medical Chemistry (BIOMEDCH ‘18).
Плайя-де-Пальма, о. Venue: The Occidental Playa de Palma Hotel, Fa Joan Llabres, 16, 07600 Playa de Palma, Palma
Майорка, ИСПАНИЯ de Mallorca, Baleares, España. E-mail URL: http://www.wseas.org/cms.action?id=16996
14–17 июля
6th International Conference on Neurology (NEURO ‘18). Venue: The Occidental Playa de
Плайя-де-Пальма, Palma Hotel, Fa Joan Llabres, 16, 07600 Playa de Palma, Palma de Mallorca, Baleares, España.
о. Майорка, ИСПАНИЯ E-mail URL: http://www.wseas.org/cms.action?id=17024
14–17 июля
6th International Conference on Pathology (PATHO ‘18). Venue: The Occidental Playa de
Плайя-де-Пальма, Palma Hotel, Fa Joan Llabres, 16, 07600 Playa de Palma, Palma de Mallorca, Baleares, España.
о. Майорка, ИСПАНИЯ E-mail URL: http://www.wseas.org/cms.action?id=17071
14–17 июля
6th International Conference on Psychiatry and Psychotherapy (PSYCHO ‘18). Venue: The
Плайя-де-Пальма, Occidental Playa de Palma Hotel, Fa Joan Llabres, 16, 07600 Playa de Palma, Palma de Mallorca,
о. Майорка, ИСПАНИЯ Baleares, España. E-mail URL: http://www.wseas.org/cms.action?id=17108
14–17 июля
6th International Conference on Surgery (SURG ‘18). Venue: The Occidental Playa de Palma
Плайя-де-Пальма, Hotel, Fa Joan Llabres, 16, 07600 Playa de Palma, Palma de Mallorca, Baleares, España. E-mail
о. Майорка, ИСПАНИЯ URL: http://www.wseas.org/cms.action?id=17122
17–18 июля
Махачкала,
РОССИЯ

Всероссийская конференция хирургов «Инновационные технологии в хирургии».
Место проведения: Караман 2, Махачкала-Сулак ш., 4 км, д. 1, Научно-оздоровительный комплекс «Журавли». E-mail URL: http://congress.surgeons.ru/spisok-meropriyatij/
vserossijskaya-konferentsiya-khirurgov-makhachkala

18–21 июля
Дублин,
ИРЛАНДИЯ

64th Annual Scientific and Standartization Committee (SSC). Организатор: International
Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), 610 Jones Ferry Road, Suite 205 Carrboro, NC
27510, USA. E-mail: meetings@isth.org. E-mail URL: http://www.ssc2018.org/

29 июля–2 августа
Чикаго,
США

70th AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo 2018. Venue: McCormick Place,
2301 S King Dr, Chicago, IL 60616, USA. E-mail URL: https://www.aacc.org/meetings-andevents/2018-annual-meeting

23–25 августа
Москва,
РОССИЯ

Форум-выставка «Москвичам — здоровый образ жизни 2018». Место проведения:
ВДНХ, проспект Мира, д. 119, павильон № 75. E-mail URL: http://mos-zdravo.ru/

25–29 августа
Мюнхен,
ГЕРМАНИЯ

European Society of Cardiology Congress 2018. ESC Congress. Spotlight: Valvular Heart
Disease. Venue: Messe München GmbH, Messegelände, 81823 Munich, DE. E-mail URL: https://
www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress

26–29 августа
Энсхеде,
НИДЕРЛАНДЫ

7th IEEE RAS/EMBS International Conference on Biomedical Robotics and
Biomechatronics — BioRob 2018. Venue: campus of the University of Twente, Waaier Building,
Hallenweg 25, Enschede, The Netherlands. E-mail URL: https://www.biorob2018.org/

29 августа–1 сентября 6th Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nanomechanics
and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems (BIORHEO2018). Venue: International
Варна,
БОЛГАРИЯ
Home of Scientists «F. Joliot-Curie», St. Constantine and Elena Resort. E-mail URL: https://
biorheo2018.bsb-bg.eu/
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1–4 сентября
Мадрид,
ИСПАНИЯ

40th ESPEN Congress on Clinical Nutrition & Metabolism 2018. Venue: IFEMA – Feria de
Madrid Av. Partenón, 5, 28042 Madrid, Spain. E-mail URL: http://espencongress.com/

2–6 сентября
Любляна,
СЛОВЕНИЯ

XXV European Federation for Medicinal Chemistry International Symposium on
Medicinal Chemistry (EFMC-ISMC 2018). Venue: Gospodarsko razstavišce – Exhibition
and Convention Centre, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia. E-mail URL: www.
ldorganisation.com/v2/produits.php?langue=english&cle_menus=1238916301

3–7 сентября
Эдинбург,
ШОТЛАНДИЯ

2nd Joint Meeting of the International Society of Fibrinolysis and Proteolysis and the
Plasminogen Activation Workshop. Venue: Surgeons’ Hall, Nicolson Street, Edinburgh, EH8
9DW. E-mail URL: https://www.abdn.ac.uk/events/conferences/isfp/index.php

5–7 сентября
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Первый совместный конгресс по акушерской анестезиологии (OAA-OAIA) памяти
Джеральдины О’Салливан «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии
в акушерстве и гинекологии». III Съезд Ассоциации акушерских анестезиологовреаниматологов. Место проведения: Площадь Победы, д. 1, отель PARK INN Пулковская.
E-mail URL: http://www.arfpoint.ru/events_2018/sankt-peterburg-5-7-sentyabrya-2018-g/

6–9 сентября
Екатеринбург,
РОССИЯ

II Международный форум «УралЭндо 2018» Комплексные технологии в эндоскопии. Место проведения: ул. Бориса Ельцина, д. 8, Конгресс-центр «Ельцин-центра». E-mail
URL: http://xn----9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--p1ai/calendar/event1291_1.html

9–12 сентября
Москва,
РОССИЯ

30-й Всемирный юбилейный конгресс Международной ассоциации хирургов, гастроэнтерологов и онкологов IASGO. Место проведения: Кутузовский просп., д. 2/1, стр. 1,
отель «Рэдиссон Ройал, Москва». E-mail URL: http://www.xn----9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn-p1ai/calendar/event1254_1.html

12–14 сентября
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием
«Санкт-Петербургский септический форум-2018». Место проведения: Пироговская
наб., д. 5/2, отель «Санкт-Петербург». E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/septic18

12–15 сентября
Дублин,
ИРЛАНДИЯ

37th Annual European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy Congress
(ESRA 2018). Venue: Convention Centre Dublin (CCD), Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin
1, Ireland. E-mail URL: http://esra-congress.com

12–16 сентября
Бостон,
США

17th World congress on pain. Venue: Boston Convention and Exhibition Center (BCEC),
415 Summer St., Boston, MA 02210. E-mail URL: https://www.iaspworldcongressonpain.
org/?navItemNumber=5607

13–14 сентября
Москва,
РОССИЯ

Конгресс Стопа & Голеностопный сустав ASTAOR-ESSKA-AFAS-RUSFAS. Место проведения: ул. Трубецкая, д. 8, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский
Университет). E-mail URL: http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/stopa-2018/index/

13–14 сентября
Хабаровск,
РОССИЯ

46-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ. Место проведения: Краснодарская ул., д. 9, КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Российского научного медицинского общества терапевтов. E-mail
URL: www.khabarovsk.rnmot.ru

13–15 сентября
Ярославль,
РОССИЯ

XXXIV Международная конференция «Перспективы сосудистой хирургии».
Место проведения: Которосльная наб., д. 53, КЗЦ «Миллениум». E-mail URL: http://www.
angiolsurgery.org/events/2018/09/13/

18–21 сентября
Смоленск,
РОССИЯ

Научно-практический семинар «Актуальные аспекты определения чувствительности к антибактериальным препаратам». Место проведения: НИИ антимикробной
химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ» МЗ РФ, ул. Кирова, д. 46А. E-mail URL: http://
www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2018/0918/

19–21 сентября
Барселона,
ИСПАНИЯ

Eurospine 2018. Venue: CCIB – Barcelona International Convention Centre, Willy Brandt Square
11-14, 08019 Barcelona, Spain. E-mail URL: http://www.eurospinemeeting.org/f130000847.
html

19–21 сентября
Алматы,
КАЗАХСТАН

XXV Конгресс Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. Место
проведения: ул. М. Оспанова, д. 401, Royal Tulip Almaty. E-mail URL: http://hepatoassociation.
ru/archives/4060

20–21 сентября
Архангельск,
РОССИЯ

47-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ. Организатор:
OOO «КСТ Интерфорум», Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, тел./факс: 8 (495) 722–64–20, 8
(495) 518–26–70. E-mail: mail@interforum.pro, E-mail URL: www.arhangelsk.rnmot.ru

21–22 сентября
Москва,
РОССИЯ

III Образовательный форум «Ошибки, опасности и осложнения в анестезиологии
и реаниматологии». Место проведения: ул. Трубецкая, д. 8, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет). E-mail URL: http://anesteducation.ru/
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22–25 сентября
Лиссабон,
ПОРТУГАЛИЯ

Ежегодная конференция Европейского общества кардиоваскулярных хирургов и
интервенционных радиологов (CIRSE). Venue: Centro de Congressos de Lisboa, Praça das
Indústrias, 1300-307 Lisboa, Portugal. E-mail URL: https://www.cirse.org/index.php?pid=1397

22–26 сентября
Флоренция,
ИТАЛИЯ

33rd World Congress of Biomedical Laboratory Science (IFBLS). Venue: Congress and
Exhibition Center, Piazza Adua, 1, Firenze, Italy. E-mail URL: http://www.ifbls2018.org/2018/
home

24–26 сентября
Нижний Новгород,
РОССИЯ

IV Научно-практическая конференция с международным участием «Бактериофаги:
теоретические и практические аспекты применения в медицине, ветеринарии и
пищевой промышленности». Организатор: Медицинское Маркетинговое Агентстство,
тел.: 8 (495) 660–60–04. E-mail: phages@mm-agency.ru, E-mail URL: http://www.congressphages.ru/ru/main

25–28 сентября
Москва,
РОССИЯ

Российский национальный конгресс кардиологов 2018. Место проведения:
Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли. E-mail URL: www.scardio.
ru

27–28 сентября
Нижний Новгород,
РОССИЯ

II Съезд хирургов Приволжского Федерального округа. Место проведения: ул.
Совнаркомовская, д. 13, «Нижегородская ярмарка». E-mail URL: http://2-съезд-хирурговпфо.рф/

27–28 сентября
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Юбилейный конгресс с международным участием XX «Давиденковские чтения»,
к 125-летию создания первой в России кафедры усовершенствования врачейневрологов. Место проведения: ул. Стартовая, д. 6А, отель «Краун Плаза Санкт-Петербург
Аэропорт». E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/davidenkov18

27–29 сентября
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Ежегодная научно-практическая конференция «Вреденовские чтения». Место проведения: Московский пр., д. 97А, гостиница «Холидей Инн Московские Ворота». E-mail
URL: http://vredenreadings.org/page.php?kat=1&id=56

27–30 сентября
Мехико-Сити,
МЕКСИКА

18th WPA World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry (WADP).
Venue: Expo Santa Fe Mexico, Av. Santa Fe No. 270, Santa Fe, Álvaro Obregón 01210. E-mail
URL: https://wcp-congress.com/2018/Pages/default.aspx#.WrDzPB3FIdU

28–30 сентября
Новосибирск,
РОССИЯ

XVII Съезд Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов». Место проведения: ул. Кораблестроителей, д. 14, отель «Park Inn
by Radisson Прибалтийская». E-mail URL: http://www.far.org.ru/newsfar/372-informxvii1

28 сентября–1 октября 23rd ASEAN Federation of Cardiology Congress (AFCC 2018). Venue: Centara Grand Hotel
Бангкок,
& Convention Center, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand. E-mail URL:
ТАИЛАНД
www.afccbkk2018.com

180

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(2)

Правила для авторов
При направлении статьи в редакцию рекомендуем руководствоваться следующими правилами, составленными с учетом «Рекомендаций по проведению, описанию, редактированию и публикации результатов научной
работы в медицинских журналах» (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work
in Medical Journals), разработанных Международным комитетом редакторов медицинских журналов (International
Committee of Medical Journal Editors).
Рукопись
Направляется в редакцию в электронном варианте
через online форму на сайте jnmp.ru. Загружаемый в
систему файл со статьей должен быть представлен в
формате Microsoft Word (иметь расширение *.doc, *.docx,
*.rtf).
Объем полного текста рукописи, включая таблицы
и список литературы, для оригинальных исследований
не должен превышать 25 000 знаков, для лекций и
обзоров — 60 000. В случае, когда превышающий нормативы объем статьи, по мнению автора, оправдан и
не может быть уменьшен, решение о публикации принимается на заседании редколлегии по рекомендации
рецензента.
Текст должен быть напечатан шрифтом Times New
Roman, иметь размер 12 pt и двойной межстрочный
интервал. Отступы с каждой стороны страницы — 2 см.
Выделения в тексте можно проводить только курсивом
или полужирным начертанием букв. Повторяющиеся
пробелы и лишние разрывы строк исключаются.
Файл с текстом статьи, загружаемый в форму для
подачи рукописей, должен содержать всю информацию для публикации (в том числе рисунки и таблицы).
Структура рукописи должна быть следующей:
Русскоязычная аннотация
Название статьи. Должно быть информативным и
достаточно кратким (аббревиатуры не допускаются).
Авторы статьи. При написании авторов статьи
фамилию следует указывать после инициалов (А.В.
Иванов, В.Г. Петров, Д.Е. Сидоров). В случае, если в
авторском списке представлено более 4 имен, обязательно указание вклада в данную работу каждого из
авторов. Если авторство приписывают группе авторов,
все члены группы должны отвечать всем критериям и
требованиям для авторов (например: разработка концепции и дизайна или анализ и интерпретация данных; составление черновика рукописи или проверка
принципиально важного интеллектуального содержания, окончательное утверждение рукописи; согласие
принять ответственность за все аспекты работы и
гарантия того, что все вопросы, связанные с точностью и добросовестностью любой ее части, могут быть
надлежащим образом исследованы и урегулированы),
фамилии располагаются в порядке уменьшения размера вклада соавторов. Для автора, ответственного
за связь с редакцией, указывается контактная информация (почтовый и электронный адреса, доступный
номер телефона, место работы, должность, научная
степень и звание). Для всех авторов статьи следует
написать номер ORCID.
Название учреждения. Необходимо привести
полное официальное название учреждения (без сокращений) и структурного подразделения, в котором
проводилось исследование. Если в написании рукописи принимали участие авторы из разных учреждений, необходимо соотнести названия учреждений и
ФИО авторов путем добавления цифровых индексов
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в верхнем регистре. Фамилии первого автора должно
соответствовать название учреждения, упоминаемого
также первым.
Резюме статьи должно быть (если работа оригинальная) структурированным: актуальность, цель,
материалы и методы, результаты, выводы. Резюме
должно полностью соответствовать содержанию работы. В нем должна быть отражена информация по
отбору участников, условиям проведения исследования, методам сбора и анализа данных. Результаты
представляют с указанием величины наблюдаемого
эффекта и его статистической и клинической значимости. В выводах обращают внимание на новые и
важные аспекты исследования и отмечают важные
ограничения. В конце указывают регистрационный
номер клинического исследования. Общий объем текста — 250–300 слов. Текст резюме не должен содержать
нерасшифрованных аббревиатур, за исключением
единиц измерения.
Ключевые слова. Необходимо указать ключевые
слова — от 3 до 10, способствующих индексированию
статьи в поисковых системах. Ключевые слова должны
по значению и количеству соответствовать друг другу
на русском и английском языках.
Англоязычная аннотация
Article title. Англоязычное название при соблюдении правил английского языка по смыслу должно
полностью соответствовать русскоязычному.
Author names. ФИО авторов необходимо писать
так же, как в ранее опубликованных зарубежных работах. Авторам, публикующимся впервые, следует воспользоваться стандартом транслитерации BGN/PCGN
(см. ниже).
Affiliation. Необходимо указывать официальное
англоязычное название учреждения. Наиболее полный список названий учреждений и их официальной
англоязычной версии можно найти на сайте РУНЭБ
eLibrary.ru
Abstract. Англоязычная версия резюме статьи
должна по смыслу и структуре полностью соответствовать русскоязычной.
Keywords. Для выбора ключевых слов на английском
языке следует использовать тезаурус Национальной
медицинской библиотеки США — Medical Subject
Headings (MeSH).
Полный текст (на русском, английском или обоих
языках), подписанный всеми соавторами, должен быть
структурированным по разделам. При описании исследования следует опираться на такие руководства, как
CONSORT, STROBE, PRISMA и STARD. Структура полного текста рукописи, посвященной описанию результатов оригинального исследования, должна соответствовать общепринятому шаблону и содержать разделы:
введение (актуальность), цель и задачи, материалы и
методы, результаты, обсуждение (дискуссия), заключение, выводы.
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Введение. Раздел раскрывает актуальность исследования с привлечением литературных данных, освещает состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые публикации. В конце введения формулируется
его цель.
Цель исследования — отражает необходимость
решения актуального вопроса, вытекающую из содержания введения.
Задачи — последовательное представление этапов клинических, лабораторных и экспериментальных
исследований, необходимых для достижения цели.
Материал и методы. Раздел посвящен информации о включенных в исследование больных (приводятся количественные и качественные характеристики
больных/обследованных волонтеров) или экспериментальных животных/ устройствах, дизайне исследования, использованных клинических, лабораторных,
инструментальных, экспериментальных и прочих
методиках, включая методы статистической обработки данных. При упоминании аппаратуры и лекарств в
скобках указываются фирма и страна-производитель.
В журнале используются международные непатентованные названия (МНН) лекарств и препаратов.
Торговые (патентованные) названия, под которыми
препараты выпускаются различными фирмами, приводятся в разделе «Материал и методы» с указанием
фирмы-изготовителя и их международного непатентованного (генерического) названия.
Результаты — основная часть рукописи. Результаты
следует излагать в тексте в логической последовательности, они также могут быть представлены в виде таблиц и иллюстраций. Предпочтение следует отдавать
графикам, а не объемным таблицам. Не допускается
дублирование результатов: в тексте не следует повторять все данные из таблиц и рисунков, надо упоминать
или комментировать только наиболее важные из них;
в рисунках не следует дублировать данные, приведенные в таблицах. Подписи к рисункам и описание
деталей на них под соответствующей нумерацией
представляются на отдельной странице. Величины
измерений должны соответствовать Международной
системе единиц (СИ). Используемые сокращения,
кроме общеупотребительных, должны быть обязательно расшифрованы и включены в список, размещаемый
перед разделом «Введение».
Обозначения химических элементов и соединений
приводятся в тексте словесно, кроме случаев, когда в
написании химических формул имеется объективная
необходимость.
Латинские названия микроорганизмов приводятся
курсивом в соответствии с современной классификацией. При первом упоминании название микроорганизма дается полностью — род и вид (например,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptomyces
lividans), при повторном упоминании родовое название сокращается до одной буквы (E. coli, S. aureus,
S. lividans).
Названия генетических элементов даются строчными буквами, курсивом, в трехбуквенном обозначении латинского алфавита (tet), а продукты, кодируемые соответствующими генетическими элементами,
— прописными прямыми буквами (ТЕТ).
Обсуждение. Раздел включает в себя интерпретацию результатов и их значимости со ссылками на
ранее опубликованные собственные работы и работы
других авторов. Содержание раздела должно быть
четким и кратким. Необходимо выделить новые и
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важные аспекты результатов своего исследования и по
возможности сопоставить их с данными других исследователей. Не следует повторять сведения, уже приводившиеся в разделе «Введение», и подробные данные
из раздела «Результаты». Необходимо отметить пределы компетенции исследования и его практическую
значимость. В обсуждение можно включить гипотезы
и обоснованные рекомендации.
Заключение. В разделе в тезисном плане подводятся итоги проведенного исследования, основанные
на проанализированных данных, и выделяются вопросы, требующие дальнейшего решения.
Выводы. В краткой форме отражают результаты решения поставленных задач: последовательно,
под порядковым номером, каждый с новой строки, с
использованием только собственных данных, полученных в ходе исследования.
Дополнительная информация
(на русском, английском или обоих языках)
Информация о конфликте интересов. Авторы
должны раскрыть потенциальные и явные конфликты
интересов, связанные с рукописью. Конфликтом интересов может считаться любая ситуация (финансовые
отношения, служба или работа в учреждениях, имеющих финансовый или политический интерес к публикуемым материалам, должностные обязанности и др.),
способная повлиять на автора рукописи и привести
к сокрытию, искажению данных или изменению их
трактовки. Наличие конфликта интересов у одного или
нескольких авторов не является поводом для отказа
в публикации статьи. Однако выявленное редакцией
сокрытие потенциальных и явных конфликтов интересов со стороны авторов может стать причиной отказа в
рассмотрении и публикации рукописи. Декларировать
конфликт интересов удобно в специальной электронной форме, разработанной ICMJE www.icmje.org/conflictof-interest/.
Информация о спонсорстве. Необходимо указывать источник финансирования как научной работы,
так и процесса публикации статьи (фонд, коммерческая или государственная организация, частное лицо и
др.). Указывать размер финансирования не требуется.
Благодарности. Авторы могут выразить благодарности лицам и организациям, способствовавшим
публикации статьи в журнале, но не являющимся ее
авторами.
Список литературы.
В библиографии (пристатейном списке литературы) каждый источник следует помещать с новой
строки под порядковым номером. В списке все работы
перечисляются в порядке цитирования. В тексте статьи
ссылки на источники приводятся в квадратных скобках арабскими цифрами.
Ссылки на неопубликованные, а также работы многолетней давности (исключение — редкие высокоинформативные работы или работы, имеющие историческую ценность) не допускаются. При составлении
списка литературы рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам на оригинальные исследования. Не
следует ссылаться на журнальные статьи, публикации
которых не содержат названия на английском языке.
Ссылки на учебные пособия и учебники не допускаются, ссылки на диссертации заменяют ссылками на
статьи, опубликованные по результатам этой диссертационной работы, ссылки на тезисы научных конференций и нормативную документацию предпочти-

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(2)

тельно перенести в текст и оформить в скобках или в
виде сносок.
В библиографическом описании каждого источника в случае, если у публикации более 4 авторов, после
фамилии 3-го автора необходимо поставить сокращение «и др.» или «et al.». Недопустимо сокращать название статьи. Название англоязычных журналов следует
приводить в соответствии с каталогом названий базы
данных MedLine. Если журнал не индексируется в
MedLine, необходимо указывать его полное название.
Названия отечественных журналов сокращать не следует.
Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.
Ссылки на иностранные источники должны содержать электронный адрес размещения (PMID) и цифровой идентификатор объекта (DOI), которые соответственно определяются на сайтах (http://www.ncbi.
nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed) и (http://www.
crossref.org/guestquery/).
Примеры:
1. Villar J., Perez-Mundez L., Espinosa E., et al. Serum
lipopolysaccharide binding protein levels predict severity
of lung injury and mortality in patients with severe sepsis. PLoS One. 2009; 4(8): e6818. PMID: 19718443. DOI:
10.1371/journal.pone.0006818.
2. Кулаков В.И., Манухин И.Б., Савельева Г.М. (ред.)
Гинекология: национальное руководство. М.: ГЭОТАРМедиа, 2011. 1088 с.
3. Kilgo P., Meredith J., Osler T. Injury severity scoring
and outcomes research. In: Trauma / eds. D.V. Feliciano,
K.L. Mattox, E.E. Moore. 6th ed. New York: McGraw-Hill,
2008: 223–230.
4. Friedberg M., Crosson F., Tutty M. Physicians’
Concerns About Electronic Health Records: Implications
and Steps Towards Solutions [Electronic resource]. URL:
http://www.rand.org/blog/2014/03/physicians-concernsabout-electronic-health-records.html.
Кроме русскоязычного списка источников необходимо сформировать аналогичный список в латинице — References (романские источники остаются без
изменений, все кириллические — транслитерируются
в стандарте BGN/PCGN (United States Board on Geographic
Names / Permanent Committee on Geographical Names for
British Official Use). Для транслитерации текста в соответствии со стандартом BGN можно воспользоваться
ссылкой http://translit.net/ru/bgn/).
Примеры:
1. Villar J., Perez-Mundez L., Espinosa E., et al. Serum
lipopolysaccharide binding protein levels predict severity
of lung injury and mortality in patients with severe sepsis. PLoS One. 2009; 4(8): e6818. PMID: 19718443. DOI:
10.1371/journal.pone.0006818.
2. Kulakov V.I., Manukhin I.B., Savel’eva G.M., red.
Gynaecology. Moscow: GEOTAR-Media Publ, 2011. 1088 p.
(In Russian).
3. Kilgo P., Meredith J., Osler T. Injury severity scoring
and outcomes research. In: Feliciano D.V., Mattox K.L.,
Moore E.E., eds. Trauma. 6th ed. New York: McGraw-Hill,
2008. 223–230.
4. Friedberg M., Crosson F., Tutty M. Physicians’
Concerns About Electronic Health Records: Implications and
Steps Towards Solutions. Available at: http://www.rand.
org/blog/2014/03/physicians-concerns-about-electronichealth-records.html. (Accessed 28 Febrary 2017).
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Таблицы следует размещать в тексте статьи, они
должны иметь нумерованный заголовок и четко обозначенные графы, удобные и понятные для чтения.
Данные таблицы должны соответствовать цифрам
в тексте, но не дублировать представленную в нем
информацию. Ссылки на таблицы в тексте обязательны. В таблицах должны быть четко указаны размерность показателей и статистическая форма представления данных (M±m; M±SD; Me; Mo; перцентили и
т.д.). Пояснительные примечания при необходимости
приводятся под таблицей. Сокращения должны быть
перечислены в сноске также под таблицей в алфавитном порядке.
Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чертежи и
другие иллюстрации, созданные средствами MS Office)
должны быть контрастными и четкими. Каждый рисунок должен быть помещен в текст и сопровождаться
нумерованной подрисуночной подписью. Ниже приводится объяснение значений всех кривых, букв, цифр
и других условных обозначений.
Фотографии, отпечатки с экранов мониторов
(скриншоты) и другие нерисованные иллюстрации
необходимо загружать отдельно в специальном разделе формы для подачи статьи в виде файлов формата *.jpeg, *.bmp, *.gif (*.doc и *.docx — в случае, если
на изображение нанесены дополнительные пометки).
Разрешение изображения должно быть более 300 dpi.
Файлам изображений необходимо присвоить название, соответствующее номеру рисунка в тексте. В
описании файла следует отдельно привести подрисуночную подпись, которая должна соответствовать
названию фотографии, помещаемой в текст.
Места размещения таблиц и иллюстраций указываются на полях текста.
Пример:
Рис. 1. Фиксация двенадцатиперстной кишки к
париетальной брюшине
В подписях к микрофотографиям указывается увеличение (окуляр, объектив) и метод окраски или импрегнации материала. Ссылки на иллюстрации в тексте
обязательны.
Соответствие нормам этики. Для публикации
результатов оригинальной работы, являющейся проспективным исследованием, необходимо указать,
подписывали ли участники исследования (волонтеры) информированное согласие. В случае проведения
исследований с участием животных — соответствовал
ли протокол исследования этическим принципам и
нормам проведения биомедицинских исследований
с участием животных. В обоих случаях необходимо
указать, был ли протокол исследования одобрен этическим комитетом (с приведением названия соответствующей организации, ее расположения, номера
протокола и даты заседания комитета). В ином случае исследование должно удовлетворять принципам
Хельсинкской декларации.
Сопроводительные документы. При подаче
рукописи в редакцию журнала необходимо дополнительно загрузить файлы, содержащие сканированные
изображения заполненных и заверенных сопроводительных документов (в формате *.pdf). К сопроводительным документам относится сопроводительное
письмо (направление в печать и заключение экспертной комиссии или аналогичные им документы) с места
работы автора с печатью и подписью руководителя
организации и других уполномоченных лиц, а также
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последняя страница текста статьи с подписями всех
соавторов. Кроме того, здесь же приводится информация о том, что рукопись прочитана и одобрена всеми
соавторами, соблюдены требования авторского права
и каждый автор уверен, что рукопись представляет
собой честно выполненную научную работу, она не
находится на рассмотрении в другом издании, не была
ранее опубликована и содержит полное раскрытие
конфликта интересов (если конфликта интересов нет,
то на это указывается в сопроводительных документах). В случае, если рукопись является частью диссертационной работы, то необходимо указать на это и на
предположительные сроки защиты.
Заполнение online формы
Для успешной индексации статей в отечественных
и международных базах данных при подаче рукописи
в редакцию через online форму необходимо отдельно
подробно ввести все ее метаданные. Некоторые метаданные должны быть введены отдельно на русском и
английском языках: название учреждения, в котором
работают авторы рукописи, подробная информация
о месте работы и занимаемой должности, название
статьи, аннотация статьи, ключевые слова, название
спонсирующей организации.
Авторы. ФИО авторов заполняется только на английском языке. Необходимо полностью заполнить
анкетные данные всех авторов. Адрес электронной
почты автора, указанного как контактное лицо для
переписки, публикуется в тексте статьи для связи с
коллективом авторов и в свободном виде будет доступен пользователям сети Интернет и подписчикам
печатной версии журнала.
Название статьи. Должно быть полностью продублировано на английском языке.
Аннотация статьи. Должна полностью совпадать
с текстом в файле рукописи как на английском, так и
на русском языках.
Индексация статьи. Ключевые слова. Необходимо
указать ключевые слова (от 3 до 10), способствующие индексированию статьи в поисковых системах.
Ключевые слова должны быть попарно переведены
на английский язык. Для выбора ключевых слов на
английском языке следует использовать тезаурус
Национальной медицинской библиотеки США —
Medical Subject Headings (MeSH).
Язык. Необходимо указать язык, на котором написан полный текст рукописи. В случае, когда автор
публикует статью на двух языках, необходимо указать
двойную индексацию по языку (например, [ru; en]).
Список литературы. Пристатейный список литературы должен быть оформлен по приведенным выше

правилам, разработанным в соответствии с рекомендациями MedLine и Scopus (стандарт U.S. National
Information Standards Organization NISO Z39.29-2005
[R2010]).
Дополнительные данные в виде отдельных файлов нужно отправить в редакцию вместе со статьей
сразу после загрузки основного файла рукописи. К
дополнительным файлам относятся сопроводительные документы, файлы изображений, исходные данные (если авторы желают представить их редакции для
ознакомления или по просьбе рецензентов), видео- и
аудиоматериалы, которые целесообразно опубликовать вместе со статьей в электронном журнале. Перед
отправкой следует внести описание каждого отправляемого файла. Если информация из дополнительного
файла должна быть опубликована в тексте статьи,
необходимо дать файлу соответствующее название
(так, описание файла изображения должно содержать
нумерованную подрисуночную подпись, например:
Рис. 2. Дивертикул Меккеля с инородным телом (рыбья
кость)).
Завершение отправки статьи. После загрузки
всех дополнительных материалов необходимо проверить список отправляемых файлов и завершить процесс отправки статьи. После завершения процедуры
отправки в течение 7 суток на указанный авторами
при подаче рукописи адрес электронной почты придет
оповещение о получении статьи редакцией (отсутствие
письма является свидетельством того, что рукопись
редакцией не получена). Автор может в любой момент
связаться с редакцией (редактором или рецензентами), а также отследить этап обработки своей рукописи
через личный кабинет на сайте журнала.
Редакция имеет право вносить литературную и
научную правку и изменять дизайн иллюстративного
материала, не искажая смысла представленной информации.
Все статьи, принятые к рассмотрению, рецензируются. Статья направляется рецензентам без указания
фамилий авторов и названия учреждения (учреждений) где она была подготовлена. Замечания, требующие внесения исправлений в текст статьи, пересылаются автору редакцией.
Плата за публикацию рукописей, а также гонорары
не предусмотрены.
Использование материалов осуществляется в соответствии с лицензией CREATIVE COMMONS.
Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией
окончательного варианта.

Контактные данные редакции:
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020,
e-mail: jnmp@mail.ru,
web-сайт: http://www.jnmp.ru/
тел. для справок: +7 (495) 620–11–00
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Уважаемые коллеги!
Если Вы хотите стать нашим постоянным подписчиком, предлагаем Вам сделать это через каталог ОАО Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы»
(индекс 70012). Стоимость одного номера составляет
500 р. Также Вы можете обратиться напрямую в редакцию журнала по адресу:
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020,
e-mail: jnmp@mail.ru, тел. +7 (495) 620–11–00.
Если, помимо получения всех номеров журнала, Вы
желаете принимать активное участие в работе межрегиональной общественной организации «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»,

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

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

Президенту МОО «Научно-практическое
общество врачей неотложной медицины»,
акад. РАН Хубутия М.Ш.
от
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________

Заявление
Я, ____________________________________________________________________________________________
(ФИО)

прошу принять меня в члены МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины» (подтвердить мое членство в МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины») с «_____» «____________________» 20____ г.
Обязуюсь соблюдать Устав Межрегиональной общественной организации «Научнопрактическое общество врачей неотложной медицины».
«______» «_________________» 20 ____ г.
_________________/__________________________________________/
Сведения о члене МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»:
ФИО: ________________________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________________________
Место работы: _____________________________________________________________________________
Должность, ученое звание, ученая степень: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Контактные данные:
Адрес: ______________________________________________________________________________________
Тел.: _________________________________________________________________________________________
Факс: ________________________________________________________________________________________
Е-mail: ______________________________________________________________________________________

Платеж

Получатель: МОО “Научно-практическое общество врачей неотложной
медицины” (НПО ВНМ)
КПП: 770201001 ИНН: 7702470592
Код ОКТМО: 45379000 P/сч.: 40703810738000003634
в: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044583679 К/сч.: 3010181040000000225
Код бюджетной классификации (КБК): _____________________________________
Платеж: Членский взнос за 2018 год.
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.
Подпись: _____________________ Дата: “____” ______________ 2018 г.
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