11(2)
2022

Журнал им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»
Научно-практический рецензируемый журнал

Учредители и издатели
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Научно-исследовательский
институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения города Москвы»,
129090, Россия, Москва, Большая Сухаревская пл., д. 3
Межрегиональная общественная организация
«Научно-практическое общество врачей
неотложной медицины»,
129090, Россия, Москва, Большая Сухаревская пл., д. 3,
корп. 21

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

ISSN 2223-9022 (print)
ISSN 2541-8017 (online)

Основан в 2011 г.

Главный редактор:
• Могели Шалвович Хубутия, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
президент ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения
г. Москвы» (Москва, Российская Федерация)

Заместители главного редактора:
• Сергей Федорович Багненко, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
ректор ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (СанктПетербург, Российская Федерация)
• Сергей Сергеевич Петриков, чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, директор
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)
• Рустем Шамильевич Хасанов, чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, проф.,
директор Казанской государственной медицинской академии —
филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Казань, Российская
Федерация)

Ответственный секретарь:
• Наталья Евгеньевна Кудряшова, д-р мед. наук, главный научный
сотрудник отделения лучевой диагностики ГБУЗ «Научноисследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская
Федерация)

Редакционная коллегия:
• Михаил Михайлович Абакумов, д-р мед. наук, проф., советник
директора ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г.
Москвы» (Москва, Российская Федерация)
• Борис Альбертович Аксельрод, д-р мед. наук, проф. РАН,
заведующий отделением анестезиологии и реанимации II
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика
Б.В. Петровского» (Москва, Российская Федерация)
• Игорь Алексеевич Вознюк, д-р мед. наук, проф., заместитель
директора по научной работе ГБУ «Санкт-Петербургского научноисследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»
(Санкт-Петербург, Российская Федерация)
• Сергей Руджерович Гиляревский, д-р мед. наук, проф.,
проф. кафедры клинической фармакологии и терапии ФГБОУ
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Москва, Российская Федерация)
• Михаил Андреевич Годков, д-р мед. наук, заведующий научным
отделом лабораторной диагностики ГБУЗ «Научно-исследовательский
институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента
здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская Федерация)
• Сергей Андреевич Гуменюк, канд. мед. наук, доцент, заместитель
директора ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной
медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)
• Павел Анатольевич Иванов, д-р мед. наук, заведующий научным
отделением сочетанной и множественной травмы ГБУЗ «Научноисследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская
Федерация)
Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская
помощь» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций 04.06.2012 г.
(ПИ № ФС77-50071)

• Светлана Александровна Кабанова, д-р мед. наук, заместитель
директора по научно-организационной работе ГБУЗ «Научноисследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская
Федерация)
• Антон Владимирович Козлов, д-р мед. наук, проф., заведующий
кафедрой клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО
«Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
• Леонид Сергеевич Коков, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
заведующий отделом неотложной кардиологии и сердечнососудистой хирургии ГБУЗ «Научно-исследовательский институт
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента
здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская Федерация)
• Глеб Владимирович Коробушкин, д-р мед. наук, проф., заведующий
15-м травматолого-ортопедическим отделением ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии
имени Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Москва, Российская Федерация)
• Олег Валерьевич Левченко, д-р мед. наук, проф. РАН, проректор по
лечебной работе ФГБОУ ВО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Москва, Российская
Федерация)
• Вадим Анатольевич Мануковский, д-р мед. наук, проф., директор
ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (Санкт-Петербург, Российская
Федерация)

Журнал включен ВАК РФ в перечень ведущих рецензируемых
научных изданий, выходящих в РФ и рекомендованных
для опубликования результатов диссертаций

Периодичность издания: 4 раза в год

Индексирование: Scopus, Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ), Академия Google, Ulrich’s Periodicals Directory,
Directory of Open Access Journals (DOAJ), ВИНИТИ, Сyberleninka

© ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», 2021
© МОО НПО ВНМ, 2021

Журнал зарегистрирован в базе данных CrossRef
Префикс DOI: 10.23934

• Игорь Петрович Михайлов, д-р мед. наук, проф., заведующий
научным отделением неотложной сосудистой хирургии ГБУЗ
«Научно-исследовательский институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)
• Константин Александрович Попугаев, д-р мед. наук, проф. РАН,
заместитель директора, руководитель регионального сосудистого
центра ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)
• Михаил Михайлович Поцхверия, канд. мед. наук, заведующий
научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических
расстройств ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения
г. Москвы» (Москва, Российская Федерация)
• Денис Николаевич Проценко, канд. мед. наук, главный врач
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Департамента
здравоохранения г. Москвы (Москва, Российская Федерация)
• Михаил Леонидович Рогаль, д-р мед. наук, проф., заместитель
директора по научной работе ГБУЗ «Научно-исследовательский
институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента
здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская Федерация)
• Оганес Оганесович Саруханян, д-р мед. наук, руководитель отдела
детской хирургии ГБУЗ «Научно-исследовательский институт
неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента
здравоохранения г. Москвы (Москва, Российская Федерация)
• Алексей Сергеевич Токарев, канд. мед. наук, заместитель
руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы» (Москва,
Российская Федерация)

• Валерий Борисович Хватов, д-р мед. наук, проф., научный
консультант отделения биотехнологий и трансфузиологии
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)
• Алла Борисовна Холмогорова, д-р псих. наук, проф., декан
факультета «Консультативная и клиническая психология» ФГБОУ
ВО «Московский государственный психолого-педагогический
университет» (Москва, Российская Федерация)
• Дмитрий Анатольевич Хубезов, д-р мед. наук, председатель
комитета Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации по охране здоровья, проф. кафедры хирургии, акушерства
и гинекологии факультета дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Рязань, Российская Федерация)
• Алексей Викторович Чернов, д-р мед. наук, заведующий кафедрой
физической и реабилитационной медицины, гериатрии Института
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, депутат
Воронежской областной Думы (Воронеж, Российская Федерация)
• Шалва Шалвович Элиава, чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, проф.,
заведующий 3-м клиническим отделением (сосудистая
нейрохирургия) ФГАУ «Национальный медицинский
исследовательский центр нейрохирургии имени акад. Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Москва,
Российская Федерация)

Редакционный совет:
• Рустам Нурмухамедович Акалаев, д-р мед. наук, проф.,
заведующий кафедрой нефрологии, гемодиализа и трансплантации
почек Ташкентского института усовершенствования врачей (Ташкент,
Республика Узбекистан)
• Ренат Сулейманович Акчурин, акад. РАН, д-р мед. наук,
проф., заместитель генерального директора по хирургии
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Москва, Российская Федерация)
• Андрей Юрьевич Анисимов, д-р мед. наук, проф., заведующий
кафедрой неотложной медицинской помощи и симуляционной
медицины ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» (Казань, Российская Федерация)
• Юрий Владимирович Белов, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
директор института кардиоаортальной хирургии ФГБНУ «Российский
научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского» (Москва,
Российская Федерация)
• Борис Михайлович Белик, д-р мед. наук, доцент, заведующий
кафедрой общей хирургии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Ростов-на-Дону, Российская Федерация)
• Андрей Августович Белкин, д-р мед. наук, проф., профессор
кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии
факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «Уральский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Екатеринбург, Российская
Федерация)
• Сергей Анатольевич Бойцов, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр кардиологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Москва, Российская
Федерация)
• Александр Жанович Гильманов, д-р мед. наук, проф., заведующий
кафедрой лабораторной диагностики Института дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» Министерства здраво
охранения Российской Федерации (Уфа, Российская Федерация)
• Сергей Федорович Гончаров, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
директор ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Москва,
Российская Федерация)
• Cергей Владимирович Готье, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр трансплантологии и искусственных органов им. акад.
В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Москва, Российская Федерация)
• Евгений Георгиевич Григорьев, чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, проф.,
научный руководитель ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и
травматологии» (Иркутск, Российская Федерация)
• Андрей Анатольевич Гринь, чл.-кор. РАН, д-р мед. наук,
заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)
• Михаил Михайлович Дамиров, д-р мед. наук, проф., заведующий
научным отделением острых гинекологических заболеваний
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)

• Ашур Раджабович Достиев, д-р мед. наук, проф., профессор
кафедры общей хирургии № 1 ГОУ «Таджикский государственный
медицинский университет имени Абуали ибни Сино» (Душанбе,
Таджикистан)
• Николай Васильевич Завада, д-р мед. наук, проф., заведующий
кафедрой неотложной хирургии ГУО «Белорусская медицинская
академия последипломного образования» (Минск, Республика
Беларусь)
• Анатолий Анатольевич Завражнов, д-р мед. наук, профессор,
главный врач СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» (СанктПетербург, Российская Федерация)
• Игорь Иванович Затевахин, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
заведующий кафедрой факультетской хирургии, урологии
педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Москва,
Российская Федерация)
• Капиталина Константиновна Ильяшенко, д-р мед. наук, проф.,
научный консультант отделения лечения острых отравлений
и соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ «Научноисследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская
Федерация)
• Магомед Расулович Иманалиев, д-р мед. наук, проф., главный
врач ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», заведующий
кафедрой хирургии факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Махачкала,
Российская Федерация)
• Роман Евгеньевич Калинин, д-р мед. наук, проф., ректор ФГБОУ
ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Рязань, Российская Федерация)
• Владимир Викторович Крылов, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
советник ректора ФГБОУ ВО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Москва, Российская
Федерация)
• Марк Аркадьевич Курцер, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического
факультета ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Москва, Российская
Федерация)
• Алексей Николаевич Лодягин, д-р мед. наук, руководитель отдела
клинической токсикологии ГБУ«Санкт-Петербургский научноисследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»
(Санкт-Петербург, Российская Федерация)
• Олег Борисович Лоран, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
заведующий кафедрой урологии и хирургической андрологии
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Москва, Российская Федерация)
• Сергей Сергеевич Маскин, д-р мед. наук, проф., заведующий
кафедрой госпитальной хирургии ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Волгоград, Российская
Федерация)

• Сергей Павлович Миронов, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
почетный президент ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр травматологии и ортопедии имени
Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Москва, Российская Федерация)
• Виктор Васильевич Мороз, чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, проф.,
научный руководитель ФГБНУ «Федеральный научно-клинический
центр реаниматологии и реабилитологии» (Москва, Российская
Федерация)
• Владимир Владимирович Нероев, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
директор ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт
глазных болезней им. Гельмгольца» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Москва, Российская Федерация)
• Николай Владимирович Островский, д-р мед. наук, проф., главный
врач ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии» (Саратов,
Российская Федерация)
• Валерий Евгеньевич Парфёнов, д-р мед. наук, проф., научный
руководитель ГБУ«Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (Санкт-Петербург,
Российская Федерация)
• Михаил Александрович Пирадов, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
директор ФГБНУ «Научный центр неврологии» (Москва, Российская
Федерация)
• Николай Филиппович Плавунов, д-р мед. наук, проф., главный
врач ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи
им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы
(Москва, Российская Федерация)
• Владимир Алексеевич Порханов, акад. РАН, д-р мед. наук,
проф., главный врач ГБУЗ «Научно-исследовательский институт —
Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского»
Министерства здравоохранения Краснодарского края (Краснодар,
Российская Федерация)
• Евгений Владимирович Размахнин, д-р мед. наук, доцент по
кафедре факультетской хирургии с курсом урологии, профессор
кафедры факультетской хирургии с курсом урологии ФГБОУ
«Читинская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Чита, Российская
Федерация)
• Амиран Шотаевич Ревишвили, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр хирургии имени А.В. Вишневского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Москва, Российская
Федерация)
• Леонид Михайлович Рошаль, д-р мед. наук, проф., президент ГБУЗ
«НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента
здравоохранения г. Москвы (Москва, Российская Федерация)
• Ольга Валентиновна Рычкова, д-р псих. наук, доцент, профессор
кафедры клинической психологии и психотерапии ФГБОУ ВО
«Московский государственный психолого-педагогический
университет» (Москва, Российская Федерация)
• Валерий Александрович Сандриков, акад. РАН, д-р мед.
наук, проф., руководитель отдела клинической физиологии,
инструментальной и лучевой диагностики ФГБНУ «Российский
научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского» (Москва,
Российская Федерация)
• Жанна Борисовна Семенова, д-р мед. наук, руководитель отделения
нейрохирургии и нейротравмы ГБУЗ «Научно-исследовательский
институт неотложной детской хирургии и травматологии»
Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва, Российская
Федерация)
• Геннадий Тихонович Сухих, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Москва, Российская Федерация)

• Вадим Ташлыков, д-р мед. наук, магистр, старший врач клиники
боли Медицинского центра имени Хаима Шиба (Тель ха-Шомер,
Государство Израиль)
• Алексей Максимович Файн, д-р мед. наук, заведующий научным
отделением неотложной травматологии опорно-двигательного
аппарата ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)
• Сергей Алексеевич Федотов, д-р мед. наук, директор ГБУЗ «Научнопрактический центр экстренной медицинской помощи Департамента
здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская Федерация)
• Дина Рустемовна Хасанова, д-р мед. наук, проф., профессор
кафедры неврологии и нейрохирургии факультета повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Казань,
Российская Федерация)
• Юй Цао, д-р мед. наук, проф., директор отделения неотложной
помощи Госпиталя в Западном Китае при Сычуаньском университете
(Чэнду, Китайская Народная Республика)
• Сергей Васильевич Цвиренко, д-р мед. наук, проф., заведующий
кафедрой клинической лабораторной диагностики и бактериологии
факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «Уральский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Екатеринбург, Российская
Федерация)
• Александр Михайлович Чернявский, чл.-кор. РАН, д-р мед.
наук, проф., директор ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр им. акад. Е.Н. Мешалкина» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Новосибирск, Российская
Федерация)
• Александр Григорьевич Чучалин, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
заведующий кафедрой госпитальной терапии педиатрического
факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Москва, Российская
Федерация)
• Роман Георгиевич Шмаков, д-р мед. наук, проф. РАН, главный
врач ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Москва, Российская Федерация)
• Алексей Валерианович Щеголев, д-р мед. наук, доцент, начальник
кафедры и клиники анестезиологии и реаниматологии ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства
обороны Российской Федерации (Санкт-Петербург, Российская
Федерация)
• Ольга Юрьевна Щелкова, д-р псих. наук, проф., исполняющий
обязанности заведующего кафедрой медицинской психологии
и психофизиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского
государственного университета» (Санкт-Петербург), Российская
Федерация)
• Владимир Олегович Щепин, чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, проф.,
главный научный сотрудник, руководитель научного направления
ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт
общественного здоровья имени Н.А. Семашко» (Москва, Российская
Федерация)

Научные редакторы:
• Юрий Семенович Гольдфарб, д-р мед. наук, проф., заведующий
отделом внешних научных связей ГБУЗ «Научно-исследовательский
институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента
здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская Федерация)
• Александр Георгиевич Лебедев, д-р мед. наук, главный
научный сотрудник отделения неотложной хирургии, эндоскопии
и интенсивной терапии ГБУЗ «Научно-исследовательский
институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента
здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская Федерация)
Редакция журнала:
Адрес: 129090, Москва,
Б. Сухаревская пл., д. 3., корп. 1, к. 1020
Телефон: +7 (495) 620–11–00
+7 (495) 621–01–83 (размещение рекламы)
Email: jnmp@mail.ru
Сайт: https://www.jnmp.ru/jour/index
Зав. редакцией: Е.В. Графова
Корректоры: О.В. Меньшикова, О.В. Ясная
Дизайн и верстка: С.В. Варивода, С.Н. Майорова
Перевод: Е.А. Меркулова, А.П. Стрелкова, Е.В. Трушина
Выпускающий редактор: Е.В. Ефремова

• Евгения Евгеньевна Лукьянова, канд. пед. наук,
заведующая научно-медицинской библиотекой ГБУЗ
«Научно-исследовательский институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)

Подписано в печать: 15.06.2022
Тираж: 1000 экз. Цена 1 номера 550 руб.
Индекс в Объединенном каталоге «Пресса России»: 70012
Создание и поддержка сайта журнала: NEICON (лаборатория
Elpub) на платформе PKP OJS
Условия распространения материалов: контент доступен под
лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License
Типография:
АО «ВПК «НПО машиностроения»
143966, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 35
Сайт: http://npoprint.ru/

11(2)
2022

Zhurnal im N.V. Sklifosovskogo
Neotlozhnaya Meditsinskaya Pomoshch’

ISSN 2223-9022 (print)
ISSN 2541-8017 (online)

[Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care]
Peer-reviewed scientific and practical journal

The Founders of the Journal:

Founded in 2011

Chief editor:

Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine,
Public Healthcare Institution of Moscow Healthcare
Department
3 Bolshaya Sukharevskaya Square, Moscow 129090,
Russian Federation

• Mogeli Shalvovich Khubutiya, Full Professor, Academician (Full
Member) of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences
(Medicine), President of the SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute for
Emergency Medicine of the Moscow Health Department (Moscow, Russian
Federation)

The Interregional Public Organization “Scientific and
Practical Society of Emergency Medicine Physicians”
b. 21, 3 Bolshaya Sukharevskaya Square, Moscow 129090,
Russian Federation

Deputy chief editors:

Focus and Scope
The main purpose of Russian Sklifosovsky Journal “Emergency
Medical Care” is the coverage of the contemporary state of emergency
medicine in Russian Federation and abroad, as well as the improvement of
the postgraduate education level among medical personnel.
In addition to results of clinical and experimental studies, the Journal
publishes literature reviews, lectures, algorithms, practical experience,
clinical observations, interviews with experts, historical materials, as well
as information on the most important events related to the diagnosis and
treatment of emergency conditions.
The editorial staff attaches great importance to the quality of the
selected articles: preference is given to ones which are written with due
regard to principles of evidence-based medicine and multidisciplinary
approach.

• Sergey Fyodorovich Bagnenko, Academician (Full Member) of the
Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Principal of the SBI HE First Saint-Petersburg State Medical
University n.a. Academician I.P. Pavlov of the Ministry of Health of the
Russian Federation (St. Petersburg, Russian Federation)
• Sergey Sergeyevich Petrikov, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Director of the
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the
Moscow Healthcare Department (Moscow, Russian Federation)
• Rustem Shamilyevich Khasanov, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor,
Principal of Kazan State Medical Academy — Affiliated Branch of the SBEI
CPE Russian Medical Academy of Continuous Professional Education of
the Ministry of Health of Russian Federation (Kazan, Russian Federation)

Executive secretary:
• Natalya Yevgeniyevna Kudryashova, Doctor of Sciences (Medicine),
Chief Researcher of Department of Radiation Diagnostics of the SBHI
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the
Moscow Health Department (Moscow, Russian Federation)

Editorial board:
• Mikhail Mikhaylovich Abakumov, Doctor of Sciences (Medicine),
Full Professor, Advisor to the Director of the SBHI N.V. Sklifosovsky
Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health
Department (Moscow, Russian Federation)
• Boris Albertovich Akselrod, Doctor of Sciences (Medicine), Professor
of the Russian Academy of Sciences, Head of the Department for
Anesthesiology and Resuscitation No. 2, FSBSI B.V. Petrovsky Russian
Scientific Center of Surgery (Moscow, Russian Federation)
• Igor Alekseyevich Voznuyk, Doctor of Sciences (Medicine), Prof.,
Deputy Director for Science, SBI I.I. Dzhanelidze Saint-Petersburg
Research Institute of Emergency Medicine (Saint-Petersburg, Russian
Federation)
• Sergey Rudzherovich Gilyarevsky, Doctor of Sciences (Medicine),
Full Professor, Professor of the Department of Clinical Pharmacology
and Therapy of the SBEI CPE Russian Medical Academy of Continuous
Professional Education of the Ministry of Health of Russian Federation
(Moscow, Russian Federation)
• Mikhail Andreyevich Godkov, Doctor of Sciences (Medicine), Head
of the Scientific Department of Laboratory Diagnostics of the SBHI
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the
Moscow Health Department (Moscow, Russian Federation)
• Sergey Andreyevich Gumenyuk, Candidate of Sciences (Medicine),
Docent, Deputy Head of SBHI Scientific and Practical Centre of
Emergency Medical Care of the Moscow Healthcare Department
(Moscow, Russian Federation)
• Pavel Anatolyevich Ivanov, Doctor of Sciences (Medicine), Head of
the Research Department of Multisystem and Multiple Trauma of the
SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of
the Moscow Health Department (Moscow, Russian Federation)

The Journal is registered in the Federal Service for Supervision
in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass
Communications (Roscomnadzor).
Registration Certificate: ПИ № ФС77-50071 issued on 04 June, 2012.

• Svetlana Aleksandrovna Kabanova, Doctor of Sciences (Medicine),
Deputy Director for Scientific and Organizational Work of the SBHI
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow
Health Department (Moscow, Russian Federation)
• Anton Vladimirovich Kozlov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of the Department for Clinical Laboratory Diagnosis, FSBEI
HE I.I. Mechnikov North-western State Medical University of the Ministry of
Health of the Russian Federation (Saint-Petersburg, Russian Federation)
• Leonid Sergeyevich Kokov, Academician (Full Member) of the Russian
Academy of Sciences, Full Professor, Head of the Department Emergency
Cardiology and Cardiovascular Surgery of the SBHI N.V. Sklifosovsky
Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health
Department (Moscow, Russian Federation)
• Gleb Vladimirovich Korobushkin, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of the Traumatology and Orthopedics Department No. 15,
FSBI N.I. Priorov National Medical Research Center of Traumatology and
Orthopedics of the Ministry of Health of the Russian Federation (Moscow,
Russian Federation)
• Oleg Valeryevich Levchenko, Doctor of Sciences (Medicine), Professor
of the Russian Academy of Sciences, Academic Director of FSBEI HE
A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry of the
Ministry of Health of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
• Vadim Anatolyevich Manukovsky, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Director of SBI I.I. Dzhanelidze Saint-Petersburg Research
Institute of Emergency Medicine (Saint-Petersburg, Russian Federation)
• Igor Petrovich Mikhailov, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor,
Head of the Scientific Department of Emergency Vascular Surgery, SBHI
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow
Health Department (Moscow, Russian Federation)

The journal is included by Higher Attestation Commission of RF in the
List of leading peer-reviewed scientific publications issued in the RF and
recommended for publication of the results of theses

Frequency: 4 issues per year

Indexation: Scopus, Russian Science Citation Index (RSCI), Google
Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access
Journals (DOAJ), VINITI, Сyberleninka

© N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, 2021
© IPO SPSEMP, 2021

The journal is registered in the CrossRef
DOI Prefix: 10.23934

• Konstantin Aleksandrovich Popugayev, Doctor of Sciences (Medicine),
Professor of the Russian Academy of Sciences, Deputy Director – Head
of the Regional Vascular Center N.V. Sklifosovsky Research Institute for
Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department (Moscow,
Russian Federation)
• Mikhail Mikhaylovich Potskhveriya, Candidate of Sciences
(Medicine), Head of the Scientific Department of Acute Poisonings and
Somatopsychic Disorders of the SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute
for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department (Moscow,
Russian Federation)
• Denis Nikolayevich Protsenko, Candidate of Sciences (Medicine), Chief
Physician of SBHI City Clinical Hospital No. 40 of the Moscow Health
Department (Moscow, Russian Federation)
• Mikhail Leonidovich Rogal, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Deputy Director for Science of the SBHI N.V. Sklifosovsky
Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health
Department (Moscow, Russian Federation)
• Oganes Oganesovich Sarukhanyan, Doctor of Sciences (Medicine),
Head of Department of Pediatric Surgery of SBHI Research Institute of
Children’s Emergency Surgery and Traumatology of the Moscow Health
Department (Moscow, Russian Federation)
• Aleksey Sergeyevich Tokarev, Candidate of Sciences (Medicine), Deputy
Head of the Moscow Health Department (Moscow, Russian Federation)
• Valery Borisovich Khvatov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Scientific Advisor of the Department of Biotechnology and

Transfusiology of the SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute for
Emergency Medicine of the Moscow Health Department (Moscow, Russian
Federation)
• Alla Borisovna Kholmogorova, Doctor of Psychology, Full Professor,
Head of the Faculty of Counseling and Clinical Psychology, Moscow State
Psychological and Pedagogical University (Moscow, Russian Federation)
• Dmitry Anatolyevich Khubezov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Chairman of the Health Protection Committee of the State
Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, Professor of
Department of Surgery, Obstetrics and Gynecology of the Faculty of
Additional Professional Education FSBEI HE I.P. Pavlov Ryazan State
Medical University of the Ministry of Health of Russian Federation
(Ryazan, Russian Federation)
• Aleksey Viktorovich Chernov, Doctor of Sciences (Medicine), Head
of the Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Geriatrics,
Institute of Continuing Professional Education, Voronezh State Medical
University, Ministry of Health of the Russian Federation, Deputy of the
Voronezh Regional Duma (Voronezh, Russian Federation)
• Shalva Shalvovich Eliava, Correspondent Member of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor, Head
of the Clinical Department No. 3 (vascular surgery), FSAI N.N. Burdenko
National Medical Research Center of Neurosurgery, the Ministry of Health
of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)

Advisory council:
• Rustam Nurmukhamedovich Akalayev, Doctor of Sciences (Medicine),
Full Professor, Head of the Department of Nephrology, Hemodialysis and
Kidney Transplantation of the Tashkent Institute of Advanced Training
for Physicians (Tashkent, The Republic of Uzbekistan)
• Renat Suleymanovich Akchurin, Academician (Full Member) of
the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Deputy General Director for Surgery, FSBO National Medical
Research Center of Cardiology of Ministry of Health of Russian Federation
(Moscow, Russian Federation)
• Andrey Yurievich Anisimov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of the Department of Emergency Aid and Simulation
Medicine at Kazan (Volga region) Federal University (Kazan, Russian
Federation)
• Yuri Vladimirovich Belov, Academician (Full Member) of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor,
Director of the Institute of Cardiac and Aortic Surgery of the FSBSI
B.V. Petrovsky Russian Scientific Center of Surgery (Moscow, Russian
Federation)
• Boris Mikhaylovich Belik, Doctor of Sciences (Medicine), Docent,
Head of the Department for General Surgery of the FSBEI HE Rostov
State Medical University of the Ministry of Health of Russian Federation
(Rostov-na-Donu, Russian Federation)
• Andrey Avgustovich Belkin, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Professor of the Department for Anesthesiology, Resuscitation
and Transfusiology of the Advanced Training Faculty and Professional
Retraining, FSBEI HE Ural State Medical University of the Ministry of
Health of the Russian Federation (Ekaterinburg, Russian Federation)
• Sergey Anatolyevich Boytsov, Academician (Full Member) of the
Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, General Director, FSBI National Medical Research Center of
Cardiology of the Ministry of Health of the Russian Federation (Moscow,
Russian Federation)
• Aleksandr Zhanovich Gilmanov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of the Department for Laboratory Diagnosis of the
Institute of Continuing Education, FSBEI HE Bashkir State Medical
University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Ufa,
Russian Federation)
• Sergey Fyodorovich Goncharov, Academician (Full Member) of the
Russian Academy of Sciences, Dr. Med. Sci., Full Professor, Head of the
FSBI Russian National Center for Disaster Medicine Zashchita of the
Ministry of Health of Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
• Sergey Vladimirovich Gautier, Academician (Full Member) of the
Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of the FSBI Academician V.I. Shumakov National Medical
Research Center of Transplantology and Artificial Organs of the Ministry
of Health of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
• Yevgeny Georgiyevich Grigoryev, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor,
Scientific Director of the FSBSI Irkutsk Scientific Center of Surgery and
Traumatology (Irkutsk, Russian Federation)
• Andrey Anatolyevich Grin, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Head of the Scientific
Department of Emergency Neurosurgery of SBHI N.V. Sklifosovsky
Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health
Department (Moscow, Russian Federation)
• Mikhail Mikhaylovich Damirov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of the Gynecology Department of SBHI N.V. Sklifosovsky

Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health
Department (Moscow, Russian Federation)
• Ashur Radzhabovich Dostiyev, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Professor of the Department for General Surgery No. 1 of the
SEI Tadzhikistan State Medical University named after Abuali ibni Sino
(Dushanbe, Tadzhikistan)
• Nikolay Vasilyevich Zavada, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of Department of Emergency Surgery of the SEI Belarusian
Medical Academy of Postgraduate Education (Minsk, the Republic of
Belarus)
• Anatoly Anatolyevich Zavrazhnov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Chief Physician, St. Petersburg State Budgetary Healthcare
Institution City Mariinskaya Hospital (St. Petersburg, Russian Federation)
• Igor Ivanovich Zatevakhin, Academician (Full Member) of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor,
Head of the Department of Intermediate Level Surgery and Urology of
the Pediatrics Faculty of the SBI HE Russian National Research Medical
University n.a. N.I. Pirogov of the Ministry of Health of the Russian
Federation (Moscow, Russian Federation)
• Kapitalina Konstantinovna Ilyashenko, Doctor of Sciences (Medicine),
Full Professor, Scientific Advisor of the Department of Acute Poisonings
and Somatopsychic Disorders, SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute
for Emergency Medicine of the Moscow Health Department (Moscow,
Russian Federation)
• Magomed Rasulovich Imanaliyev, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Chief Physician of the SBI RD Republican Clinical Hospital,
Head of the Department for Surgery of the Faculty of Advanced Training
and Professional Development of of the FSBEI HE Dagestan State Medical
University of the Ministry of Health of Russian Federation (Makhachkala,
Dagestan)
• Roman Yevgenyevich Kalinin, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of FSBEI HE I.P. Pavlov Ryazan State Medical University of
the Ministry of Health of Russian Federation (Ryazan, Russian Federation)
• Vladimir Viktorovich Krylov, Academician (Full Member) of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor, Advisor
to the Rector of the FSBEI HE Moscow State University of Medicine
and Dentistry n.a. A.I. Yevdokimov of the Ministry of Health of Russian
Federation (Moscow, Russian Federation)
• Mark Arkadyevich Kurtser, Academician (Full Member) of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor, Head
of the Department of Obstetrics and Gynecology of the Pediatric Faculty of
the FSAEI HE N.I. Pirogov Russian National Research Medical University
of the Ministry of Health of the Russian Federation (Moscow, Russian
Federation)
• Aleksey Nikolayevich Lodyagin, Doctor of Sciences (Medicine), Head
of the Department for Clinical Toxicology, SBI I.I. Dzhanelidze SaintPetersburg Research Institute of Emergency Medicine (Saint-Petersburg,
Russian Federation)
• Oleg Borisovich Loran, Academician (Full Member) of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor, Head
of the Department of Urology and Surgical Andrology of the SBEI CPE
Russian Medical Academy of Continuous Professional Education of the
Ministry of Health of Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
• Sergey Sergeyevich Maskin, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor,
Head of the Department of Hospital Surgery of the FSBEI HE Volgograd
State Medical University of the Ministry of Health of Russian Federation
(Volgograd, Russian Federation)

• Sergey Pavlovich Mironov, Academician (Full Member) of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor,
Honorary President of the FSBI N.I. Priorov National Medical Research
Center of Traumatology and Orthopedics of the Ministry of Health of the
Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
• Viktor Vasilyevich Moroz, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor,
Research Manager of the FSBSI Federal Scientific Clinical Center of
Intensive Care Medicine and Rehabilitation (Moscow, Russian Federation)
• Vladimir Vladimirovich Neroyev, Academician (Full Member) of
the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of the FSBI Gemgoltz Moscow Research Institute of
Eye Diseases of the Ministry of Health of Russian Federation (Moscow,
Russian Federation)
• Nikolay Vladimirovich Ostrovsky, Doctor of Sciences (Medicine),
Full Professor, Chief Physician of the SIH Regional Clinical Center of
Combustiology (Saratov, Russian Federation)
• Valery Yevgenyevich Parfyonov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Research Manager of the SBI I.I. Dzhanelidze Saint-Petersburg
Research Institute of Emergency Medicine (Saint-Petersburg, Russian
Federation)
• Mikhail Aleksandrovich Piradov, Academician (Full Member) of the
Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Director of
the FSBSI Scientific Center of Neurology (Moscow, Russian Federation)
• Nikolay Filippovich Plavunov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Chief Physician of the SBI Emergency Medical Care Station
n.a. A.S. Puchkov of the Moscow Health Department (Moscow, Russian
Federation)
• Vladimir Alekseyevich Porkhanov, Academician (Full Member) of
the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Chief Physician of the SBHI Research Institute — Regional
Clinical Hospital No.1 n.a. prof. S.V. Ochapovsky of the Krasnodar
Territory Department of Health (Krasnodar, Russian Federation)
• Evgeny Vladimirovich Razmakhnin, Doctor of Sciences (Medicine),
Docent and Professor of the Faculty Sugery Department with Urology
Course, FSBEI Chita State Medical Academy of the Ministry of Health of
the Russian Federation (Chita, Russian Federation)
• Amiran Shotayevich Revishvili, Academician (Full Member) of the
Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Director of FSBI A.V. Vishnevsky National Medical Research
Center of Surgery of the Ministry of Health of the Russian Federation
(Moscow, Russian Federation)
• Leonid Mikhaylovich Roshal, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, President of the SBHI Research Institute of Children’s
Emergency Surgery and Traumatology (Moscow, Russian Federation)
• Olga Valentinovna Rychkova, Doctor of Psychology, Docent, Professor of
the Department of Clinical Psychology and Psychotherapy, Moscow State
Psychological and Pedagogical University (Moscow, Russian Federation)
• Valery Aleksandrovich Sandrikov, Academician (Full Member) of
the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of Department of Clinical Physiology, Instrumental and
Radiologic Diagnostics of the FSBRI Petrovsky National Research Centre
of Surgery (Moscow, Russian Federation)
• Zhanna Borisovna Semenova, Doctor of Sciences (Medicine), Head of
the Department of Neurosurgery and Trauma, SBHI Research Institute
of Emergency Pediatric Surgery and Traumatology of the Moscow Health
Department (Moscow, Russian Federation)

• Gennady Tikhonovich Sukhih, Academician (Full Member) of the
Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Director of FSBI V.I. Kulakov National Medical Research Center
of Obstetrics, Gynecology and Perinatology of the Ministry of Health of the
Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
• Vadim Tashlykov, Doctor of Sciences (Medicine), M.Sc., Senior Physician
of the Pain Clinic, the Chaim Sheba Medical Center (Tel Hashomer, the
State of Israel)
• Aleksey Maksimovich Fain, Doctor of Sciences (Medicine), Head of the
Scientific Department for Emergency Traumatology of Musculoskeletal
System, SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine
of the Moscow Health Department (Moscow, Russian Federation)
• Sergey Alekseyevich Fedotov, Doctor of Sciences (Medicine), Director
of SBHI Scientific and Practical Center of Emergency Medical Care of the
Moscow Health Department (Moscow, Russian Federation)
• Dina Rustemovna Khasanova, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Professor of the Department for Neurology and Neurosurgery
of the Faculty of Advanced Training and Professional Retraining, FSBEI
HE Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian
Federation (Kazan, Russian Federation)
• Yu Cao MD, PhD, prof., Head of the Emergency Department of the West
China Hospital, Sichuan University (Chengdu, China)
• Sergey Vasilyevich Tsvirenko, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of the Department for Clinical Laboratory Diagnosis and
Bacteriology of the Advanced Training Faculty and Professional Retraining,
FSBEI HE Ural State Medical University of the Ministry of Health of the
Russian Federation (Ekaterinburg, Russian Federation)
• Aleksandr Mikhailovich Chernyavsky, Doctor of Sciences (Medicine),
Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Full Professor,
Director of the FSBI E.N. Meshalkin National Medical Research Center of
the Ministry of Health of the Russian Federation (Novosibirsk, Russian
Federation)
• Aleksandr Grigoryevich Chuchalin, Academician (Full Member) of
the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of the Department of Hospital Therapy of the Pediatric
Faculty at N.I. Pirogov Russian National Research Medical University
(Moscow, Russian Federation)
• Roman Georgiyevich Shmakov, Doctor of Sciences (Medicine), Professor
of the Russian Academy of Sciences, Chief Physician of FSBI V.I. Kulakov
National Medical Research Center of Obstetrics, Gynecology and
Perinatology of the Ministry of Health of Russian Federation (Moscow,
Russian Federation)
• Aleksey Valerianovich Shchegolev, Doctor of Sciences (Medicine),
Docent, Head of the Department and Clinic of Anesthesiology and
Resuscitation of FSBMEI HE S.M. Kirov Military Medical Academy of the
Ministry of Defense of the Russian Federation (Saint-Petersburg, Russian
Federation)
• Olga Yurievna Shchelkova, Doctor of Psychology, Acting Head of the
Department of Medical Psychology and Psychophysiology, FSBEI HE Saint
Petersburg State University (Saint-Petersburg, Russian Federation)
• Vladimir Olegovich Shchepin, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor,
Chief Researcher, Head of Research Direction of the FSBSI National
Research Institute of Public Health n.a. N.A. Semashko (Moscow, Russian
Federation)

Scientific editors:
• Yuri Semyonovich Goldfarb, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor, Head of the Department of External Scientific Communications of the
SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the
Moscow Health Department (Moscow, Russian Federation)
• Aleksandr Georgievich Lebedev, Doctor of Sciences (Medicine), Chief
Researcher, Department of Emergency Surgery, Endoscopy and Intensive
Care of SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine
of the Moscow Health Department (Moscow, Russian Federation)

Address:
3 Bolshaya Sukharevskaya Square
Moscow 129090 Russia
Phone: +7 (495) 620–11–00
Fax: +7 (495) 628–22–55
Email: jnmp@mail.ru
https://www.jnmp.ru/jour/index
Editorial Office Manager: E.V. Grafova
Proof-readers: O.V. Menshikova, O.V. Yasnaya
Design and layout: S.V. Varivoda, S.N. Mayorova
Translation: E.A. Merkulova, A.P. Strelkova, E.V. Trushina
Commissioning editor: E.V. Efremova

• Yevgeniya Yevgenyevna Lukyanova, Candidate of Sciences
(Education), Head of the Scientific Medical Library of the SBHI
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the
Moscow Health Department (Moscow, Russian Federation)

Signed to print: 15 June, 2022
Circulation: 1000 copies. The price of one number is 550 rubles
Subscription Index in the United Catalogue “Pressa Rossii”: 70012
Website is supported by NEICON (Elpub lab) powered by PKP OJS
Distribution: Content is distributed under Creative Commons
Attribution 4.0 License

Typography:

JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”
35 Gagarin St., Reutov, Moscow region, 143966, Russia
http://npoprint.ru/

От главного редактора

Уважаемые коллеги!
Начну номер с важной и радостной новости. 1 июня
2022 года состоялась сессия РАН, где значительное
число ученых-медиков были избраны ее членами. От
всей души поздравляю наших коллег с присвоением
высоких званий и желаю им новых творческих успехов.
Отмечу также ряд знаменательных исторических
дат прошедшего квартала. Столетие своего учреждения
отметили сотрудники МГМСУ им. А.И. Евдокимова;
145 лет исполнилось со дня рождения выдающего
хирурга В.Ф. Войно-Ясенецкого (Святителя Луки) и
100 лет — со дня рождения блестящего кардиохирурга академика АМН СССР В.И. Бураковского. Хочется
сохранить трепетное отношение к исторической памяти и не забывать опыт прошлых поколений и уважение
к нему.
Еще о датах: совсем недавно встретили свое 75летие члены нашего редакционного совета, крупные
ученые, академики РАН Г.Т. Сухих и В.А. Порханов.
Восемьдесят лет исполнилось также члену нашей редколлегии профессору В.Б. Хватову. Поздравляю юбиляров и желаю им крепкого здоровья, благополучия
и еще долгого и успешного служения отечественной
науке.
Увы, не миновали нас и скорбные события. Умер
сердечно-сосудистый хирург мирового уровня — академик РАН Анатолий Владимирович Покровский. Вечная
память этому талантливому ученому! Хочу верить, что
продолжателями его идей будут не менее достойные
ученые.
На прошедшем в марте заседании редакционной
коллегии обсуждался вопрос об открытии еще одного направления — «Клиническая психология», весьма
актуального на сегодняшний день. Состав редакции
уже пополнился новыми членами — профессорами
А.Б. Холмогоровой, О.Ю. Щелковой, О.В. Рычковой. У
нас и раньше публикации по этой тематике не были
такими уже редкими, а сейчас мы надеемся, что их
станет еще больше.
В конце июня Научно-практическое общество врачей неотложной медицины проводит большую научную конференцию «Современный взгляд на проблему
травмы в неотложной медицине». Не случайно, что
в данный номер мы постарались включить максимальное количество статей, касающихся именно этой
проблемы. В нем вы прочитаете не только о костном
виде травмы, но и о травме органов и тканей, в том
числе термической и химической травме, политравме,
а также ятрогенных повреждениях трахеи.
Авторы из НИИ СП им. Н.В. Склифосовского представили продолжение своего исследования, посвященного оценке коморбидного состояния пациентов
пожилого возраста по Geriatric Index or Comorbidity.
Комбустиологи проанализировали истории более
10 тыс. пациентов, поступивших в ожоговый центр
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, чтобы отразить
характеристические показатели пострадавших и уровень летальности среди этой категории пациентов.

Не теряют своей актуальности вопросы экзотоксикозов. В этом номере мы познакомим вас с подходами к лечению острого отравления парацетамолом
и положительным влиянием энтеральной коррекции
гомеостаза на гемореологические показатели больных
с отравлениями разъедающими веществами.
На примере группы пациентов с переломами костей нижней конечности авторы продемонстрировали
новый эффективный способ фиксации эпидурального
катетера в подкожном канале.
Не могу не отметить статью коллектива авторов во
главе с академиком РАН Л.С. Коковым. Предметом их
исследования стали больные с инфекцией COVID-19,
у которых на ее фоне развился острый коронарный
синдром. Тяжесть исходов заболевания подтверждалась наблюдаемыми изменениями инструментальных
и лабораторных показателей и продемонстрировала необходимость разработки особого алгоритма для
оказания медицинской помощи таким пациентам.
Очень интересной и содержательной оказалась статья, посвященная эпидемиологическим характеристикам медицинских ошибок и инцидентам, связанным с
оказанием неотложной медицинской помощи. Уверен,
что достаточно смелый выбор темы и интересные данные привлекут внимание читателя.
В одной из статей рубрики Клинические наблюдения
описано развитие трансмурального инфаркта миокарда у женщины в послеродовом периоде. Разделяю
точку зрения авторов и полагаю, что нельзя игнорировать тенденцию к увеличению числа таких случаев.
Разумным выводом здесь будет то, что акушерамгинекологам следует чаще привлекать к сотрудничеству врачей-кардиологов.
Пока же, уважаемые читатели, ждем вас в стенах
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского на конференции,
посвященной вопросам травмы. Однако напомню, что
мероприятие будет проводиться в гибридном формате, будем рады встретится и онлайн. Уверен, что нас
ждет живое и взаимополезное общение!
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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Прогностическая ценность Geriatric Index of Comorbidity
для прогнозирования исходов у пациентов старше 60 лет
с политравмой. Ретроспективное когортное исследование
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Актуальность

На данный момент, учитывая сохранение и увеличение профессиональной и социальной активности пожилых людей, растет риск получения травм у данного контингента больных. Результаты
лечения пациентов старше 60 лет с политравмой значительно хуже, чем в группе более молодого
возраста. Это может быть связано с наличием сопутствующей соматической патологии, ухудшающей прогноз выживаемости среди пациентов пожилого и старческого возраста. В современной
литературе нет описания эффективных инструментов оценки коморбидного статуса у исследуемой группы пациентов.
В настоящее время применяют шкалы и индексы коморбидности для пациентов терапевтического профиля. Чтобы увеличить эффективность лечения пациентов старше 60 лет с политравмой
и наличием нескольких сопутствующих заболеваний, необходимо разработать или адаптировать
один из уже созданных инструментов оценки коморбидного статуса.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить зависимость летальности в группе пациентов с политравмой старше 60 лет от наличия сопутствующей соматической патологии и тяжести ее, рассчитанной по Geriatric Index of
Comorbidity (GIC).

Материал и методы

В период с 2005 по 2020 год в институте имени Склифосовского пролечены 116 пациентов с политравмой и хронической соматической патологией. Критерии включения в исследование: возраст пациентов более 60 лет, балл Injury Severity Score (ISS) более 17, а также наличие у пациентов
сопутствующей соматической патологии. Критерии исключения — отсутствие полной необходимой информации в истории болезни, а также возраст менее 60 лет. У каждого пациента рассчитан
GIC. Проведен ретроспективный анализ.

Результаты

Значение GIC 3 и более баллов у пациентов старших возрастных групп с политравмой прогностически неблагоприятно для жизни (p=0,005). При использовании системы оценки GIC сопутствующая соматическая патологии оказывает наибольшее влияние на исход лечения пациентов
пожилого и старческого возраста с политравмой и баллами ISS 18–24 (p=0,001).
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политравма, пожилой возраст, полиморбидность, индекс коморбидности
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Введение

Риск получения травмы среди пожилого населения прогрессивно увеличивается, учитывая сохраняющуюся социальную и профессиональную активность
среди лиц пожилого и старческого возраста. В частности, люди данной возрастной группы часто становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий,
падений с высоты [1, 2]. Даже незначительная, на
первый взгляд, травма, полученная пациентом дома,
может привести к получению тяжелых повреждений.
В исследовании 2016 года S. Kocuvan приводит следующие данные: в 47,9% случаев пожилые лица получили
различные повреждении при низкоэнергетическом
механизме травмы [1].
В последние годы значительно повысилась эффективность лечения пациентов с тяжелыми травмами.
Это в первую очередь обусловлено разработкой и развитием алгоритмов лечения, таких как damage control
orthopedics [3], damage control resuscitation [4], а также
early appropriate care [5].
Вместе с этим результаты лечения в группе пациентов старше 60 лет остаются на низком уровне. По
данным S. Aldrian и коллег смертность среди пациентов пожилого и старческого возраста с политравмой
значительно выше, чем у пациентов более молодого возраста [6]. Исследователи показали, в группе
16–64 лет смертность составила 26,8%, в группе 65–
91 года — 53,3%. P.V. Giannoudis и коллеги подтвердили
тезис S. Aldrian [7].
В исследовании, проведенном в 2008 году, смертность в группе пациентов пожилого и старческого возраста также была значительно выше, чем среди молодых пациентов. Этот показатель в среднем составляет
42% среди пациентов старше 60 лет, тогда как в группе пациентов молодого и среднего возраста — 20%.
Кривая смертности значительно увеличивается от 19%
в группе пациентов младше 40 лет до 50% в группе
старше 75 лет.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что возраст пациента является независимым фактором риска
при лечении пациентов с политравмой и может отрицательно влиять на исход лечения.
Многие исследователи отмечают, что вне зависимости от других факторов риска, наличие и тяжесть
сопутствующих заболеваний оказывают значительное влияние на смертность у пожилых пациентов.
По данным исследования Л.Б. Лазебника и соавт.,
проведенном в 2007 году, число хронических заболеваний у лиц старше 60 лет в среднем составляет около
5 [8]. Распространенность полиморбидности согласно
исследованию M. Van den Akker составляет у лиц до
19 лет около 10%, тогда как в группе пациентов старше 80 лет — уже 78% [9]. По данным А.А. Блаженко и
соавт. одно или несколько сопутствующих заболеваний встречаются у 81,5% пострадавших пожилого и
старческого возраста с тяжелыми повреждениями [10].
В настоящее время в условиях развития доказательной медицины все большую актуальность приобретает
измерение коморбидности. Разработано множество
инструментов оценки коморбидного состояния пациента, таких как индекс Каплана–Файнштейна, индексы Satariano, Charlson, Fraiburg и другие. У каждого
разработанного инструмента оценки коморбидности
есть свои достоинства и недостатки.
В настоящее время ни один из доступных инструментов не является одновременно универсальным и

простым для использования в клинической практике.
Нерешенным также остается вопрос о равноценности влияния различных сопутствующих заболеваний
на выживаемость больных, эффективность и частоту
осложнений их лечения.
Исходя из представленных данных, мы пришли к
выводу, что количество пациентов пожилого и старческого возраста с политравмой и наличием множества сопутствующих заболеваний с каждым годом
увеличивается. Данные пациенты требуют особого
подхода к лечению как основной патологии, так и
сопутствующих заболеваний.
На данный момент не существует специфических
инструментов для оценки коморбидного статуса у
пациентов с тяжелой травмой. Некоторые исследователи адаптируют уже разработанные терапевтические
инструменты оценки коморбидности у лиц пожилого и
старческого возраста для использования в экстренной
травматологии. Так, наши коллеги А.Н. Блаженко и
соавт., в своей статье 2016 года предложили использовать индекс коморбидности Charlson для суждения о
тяжести сопутствующей патологии у пожилых пациентов с политравмой [11].
Индекс Charlson — предложен в 1987 году
M.E. Charlson [12]. Данный индекс используется для
оценки отдаленного прогноза у полиморбидных
больных. Индекс представляет собой балльную систему оценки (от 0 до 40) наличия определенных сопут
ствующих заболеваний и используется для прогноза
летальности. При его расчете суммируются баллы,
соответствующие сопутствующим заболеваниям, а
также добавляется один балл на каждые 10 лет жизни
при превышении пациентом сорокалетнего возраста.
Однако у данного индекса существует ряд недостатков.
• При расчете коморбидности не учитывается степень тяжести многих болезней.
• Отсутствует ряд прогностически важных заболеваний, таких как некоторые формы ишемической
болезни сердца и хронической сердечной недостаточности [13].
• Индекс Charlson имеет наименьшую ценность
в прогнозировании длительности госпитализации и
смертельного исхода в период госпитализации среди
других индексов и шкал коморбидности [14].
Вышеуказанные недостатки убедили нас продолжить изучать методы оценки коморбидности у пожилых пациентов. В своем исследовании мы предложили
использовать систему оценки коморбидности Geriatric
Index or Comorbidity (GIC) [15]. Она была разработана
в 2002 году R. Rozzini и коллегами. Данный индекс
позволяет оценить не только наличие сопутствующих
заболеваний и их количество, но их тяжесть на момент
поступления пациента в стационар. D. Zekry и коллеги
также сделали вывод, что GIC является одним из самых
точных предикторов неблагоприятного исхода и в том
числе госпитальной смертности среди пожилых пациентов [14], что, по нашему мнению, очень важно при
лечении пациентов старше 60 лет с политравмой.
Цель — оценить зависимость летальности в группе
пациентов с политравмой старше 60 лет от наличия
сопутствующей соматической патологии и ее тяжести,
рассчитанной по GIC.

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(2):226–231. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-2-226-231

227

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Материал и методы

Дизайн исследования: ретроспективное когортное
нерандомизированное.
За период с 01.01.2005 по 28.11.2020 год в НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского находились на лечении
3243 пациента с политравмой. Из всех наблюдений
проведен отбор историй болезни 176 пациентов пожилого и старческого возраста с политравмой. По данным
историй болезни у 116 больных из 176 были выявлены
хронические заболевания. Таким образом, критериями включения в исследование стали: возраст пациентов более 60 лет, балл Injury Severity Score (ISS) более 17,
а также наличие у пострадавших от травм сопутствующей соматической патологии. Критерии исключения — отсутствие полной необходимой информации в
истории болезни и возраст менее 60 лет (рис. 1).
Распределение исследуемой группы по возрасту
было проведено в соответствии с классификацией возрастов Всемирной организации здравоохранения [16].
В группу пациентов пожилого возраста (60–75 лет)
вошли 82 человек, в группу пациентов старческого
возраста (76–90 лет) — 30 человек, долгожителей (старше 90 лет) было выявлено 4 человека.
Среди 116 пациентов, принявших участие в данном
исследовании, погибли 12 человек. Уровень летально
сти составил 10,3%.
С целью оценки влияния коморбидных заболеваний
на частоту смертельных исходов среди пожилых пациентов с политравмой был использован GIC. При расчете данного индекса проводится оценка 15 хронических
заболеваний по 4-балльной шкале, где 0 — отсутствие
болезни, 1 — бессимптомное течение, 2 — течение
заболевания, сопровождающееся несколькими симптомами, однако хорошо контролируемое при приеме
лекарственных препаратов, 3 — заболевание, которое невозможно контролировать медикаментозной
терапией, и 4 — жизнеугрожающая, наиболее тяжелая
форма заболевания. Данный индекс делит пациентов
на 4 класса по тяжести сопутствующих заболеваний.
У всех вошедших в исследование пациентов был
рассчитан GIC, и пациенты разделены по группам в
соответствии с классом тяжести состояния. Первая
группа — пациенты, страдающие одним или несколькими заболеваниями с 0–1 баллами по шкале GIC
(n=24), вторая группа — пациенты с одним или несколькими заболеваниями с тяжестью 2 балла (n=82), третья
группа — пациенты с 1 заболеванием, оцененным в
3 балла и любыми другими заболеваниями с 2 и менее
баллами (n=10). В четвертой группе, к которой относят пациентов с 2 и более заболеваниями с 3 и более
баллами, или 1 или более заболеваниями с 4 баллами,
пациентов среди исследуемой группы не оказалось.
Полная характеристика пациентов, включенных в
исследование, и изучаемых показателей представлены
в табл. 1.
По полученным данным был проведен ретро
спективный анализ. Статистическая обработка и анализ клинического материала проведены с помощью
характеристик описательной статистики, для сравнения гипотез использовали критерий χ2. Статистически
значимыми признавались результаты, в которых величина «р» была меньше или равна 0,05. Статистическую
обработку проводили с использованием программы
Statistical Package for the Social Sciences 26 (SPSS 26).
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Пациенты с политравмой, пролеченные
в 2008–2020 гг. (n=3243)

Отсутствие необходимой информации
о хронических заболеваниях (n=283)

Оценены по критериям включения
(n=2960)
Исключены из исследования (n=2808)
Пациенты моложе 60 лет (n=2748)
Отсутствуют хронические заболевания
(n=60)

Включены в исследование (n=116)

1-я группа GIC 1
(n=24)

2-я группа GIC 2
(n=82)

3-я группа GIC 3
(n=10)

Рис. 1. Блок-схема исследования
Примечание: GIC — (Geriatric Index or Comorbidity) система
оценки коморбидности

Fig. 1. Study flowchart
Note: GIC — (Geriatric Index or Comorbidity), comorbidity assessment
system
Та б л и ц а 1

Распределение исследуемой группы по возрасту, тяжести
состояния и смертности
Ta b l e 1

Distribution of the study group patients by age, severity of
condition, and mortality
Показатели

GIC 1 (n=24)

GIC 2 (n=82)

GIC 3 (n=10)

Пол
Ж (n=68)

8 (33,3%)

54 (65,8%)

6 (60,0%)

М (n=48)

16 (66,7%)

28 (34,2%)

4 (40,0%)

Возраст
60–75 (n=82)

16 (66,7%)

58 (70,7%)

8 (80,0%)

76–90 (n=30)

8 (33,3%)

20 (24,4%)

2 (20,0%)

0

4 (4,9%)

0

Старше 90 (n=4)

ISS
18–24 (n=88)

16 (66,7%)

64 (78,0%)

8 (80,0%)

25–40 (n=28)

8 (33,3%)

18 (22,0%)

2 (20,0%)

Смерти (n=12)

1 (4,2%)

7 (8,5%)

4 (40,0%)

Примечания: GIC — (Geriatric Index or Comorbidity) система оценки коморбидности;
ISS — Injury Severity Score
Note: GIC — (Geriatric Index or Comorbidity) comorbidity assessment system;
ISS — Injury Severity Score

Результаты

С целью решения поставленной задачи исследуемых пациентов разделили на две группы — выжившие
и погибшие. Число пациентов с благоприятным исходом составило 104 человека. Средний возраст в этой
группе был 70,08±8,8 года (M±SD). Балл ISS в среднем
составил 22,02±4,0 (M±SD). Смертельный исход развился в 12 случаях. В данной группе средний возраст составил 75,3±9,09 (M±SD). Балл ISS — 22,25±3,9 (M±SD).
На начальном этапе исследования была проведена оценка каждого пациента по GIC. При подсчете
данных при помощи критерия χ2 анализ показал, что
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смертельный исход более вероятен в группе пациентов с GIC 3 (p=0,005).
С целью оценки влияния сопутствующей соматической патологии и тяжести полученных повреждений
на результаты лечения мы разделили пациентов по
степени тяжести полученных повреждений по шкале
ISS. Результаты представлены в табл. 2.
Из табл. 2 следует, что при ISS 25–40 cвязь между
тяжестью хронической патологии и смертью статистически незначима.
Соответственно, полученные результаты позволили
прийти к заключению о том, что наибольшее влияние
на уровень смертности сопутствующая соматическая
патология оказывает при политравме с баллами ISS
18–24.
Таким образом, у пациентов старше 60 лет коморбидность является одним из факторов, определяющих
результат лечения. Причем независимо от возраста и
тяжести полученных повреждений наибольшее количество неблагоприятных исходов лечения наступает
при значении GIC 3.

Та б л и ц а 2

Значения GIC для групп с различными баллами по
шкале ISS в подгруппах с различным исходом лечения
Ta b l e 2

GIC values for groups with different ISS scores in their
subgroups with different treatment outcomes
Показатели

ISS 18–24 (n=88)

ISS 25–40 (n=28)

Выжившие

Погибшие

Выжившие

Погибшие

GIC 1

16 (18,2%)

0

7 (25,1%)

1 (3,6%)

GIC 2

59 (67,1%)

5 (5,7%)

16 (57,1%)

2 (7,1%)

GIC 3

4 (4,5%)

4 (4,5%)

2 (7,1%)

0

Уровень
достоверности, р

0,001

0,847

Примечания: GIC — (Geriatric Index or Comorbidity) система оценки коморбидности;
ISS — Injury Severity Score
Note: GIC — (Geriatric Index or Comorbidity) comorbidity assessment system;
ISS — Injury Severity Score

Обсуж дение

Подходы к лечению пациентов пожилого и старческого возраста с политравмой должны быть иными,
нежели алгоритмы лечения политравмы среди пациентов более молодого возраста. При лечении данной
группы пациентов следует учитывать комплекс показателей, включающий возраст, коморбидные состояния и количество баллов ISS у каждого отдельно взятого пациента пожилого и старческого возраста.
Изучая современные источники литературы, мы
выяснили, что возраст больного является независимым фактором риска при лечении пациентов с
политравмой и может отрицательно влиять на исход
лечения. Так как данный показатель является немодифицируемым фактором риска, при лечении нет возможности повлиять на него. Тогда как коморбидный
статус является модифицируемым фактором риска и
есть возможность скорректировать алгоритм лечения
пациента в зависимости от наличия тех или иных
заболеваний и их сочетаний.
На данный момент не существует критериев оценки
коморбидности в группе больных пожилого и старческого возраста с политравмой. Все предложенные системы оценки были разработаны для пациентов терапевтического профиля. Продолжаются исследования
и появилась необходимость оценки полиморбидного
статуса у больных пожилого и старческого возраста с
политравмой. Наши коллеги во главе с А.Н. Блаженко
попытались адаптировать самый часто используемый
индекс коморбидности Charlson для использования его
у пациентов старше 60 лет c политравмой. Но у данного индекса есть ряд недостатков, которые ставят под
вопрос возможность его использования для данной
группы больных.
На наш взгляд, обсуждаемая в данном исследовании система оценки коморбидности GIC является
более подходящим инструментом для оценки сопут
ствующей соматической патологии среди пациентов
пожилого и старческого возраста с политравмой.

Это связано с тем, что данный индекс учитывает
большее количество значимых терапевтических патологий и их тяжесть, а также позволяет точнее прогнозировать длительность госпитализации и летальность
в отличие от индекса Charlson. Использование данного
индекса позволит сократить время госпитализации
и улучшить результаты лечения больных пожилого и
старческого возраста с политравмой. Однако в нашей
работе была использована малая выборка пациентов,
в связи с чем требуются дополнительные исследования для выявления или создания наилучшей системы
оценки коморбидности у больных старше 60 лет с
политравмой. Также в будущем целесообразно создание комбинированной шкалы оценки тяжести травмы и коморбидного статуса у пациентов пожилого
и старческого возраста с политравмой. Это позволит
объективизировать тяжесть состояния больных данной группы, учитывая как характер повреждений,
так и соматическую сопутствующую патологию. Что в
свою очередь поможет улучшить результаты лечения и
уменьшить летальность в данной группе пациентов.
Выводы

1. Систему оценки коморбидности Geriatric Index of
Comorbidity целесообразно использовать для оценки
риска летальности среди пациентов с политравмой
старше 60 лет от наличия сопутствующей соматической патологии и ее тяжести.
2. Значение Geriatric Index of Comorbidity 3 и более
баллов у пациентов старших возрастных групп с политравмой прогностически неблагоприятно для жизни.
3. При использовании системы оценки Geriatric Index
of Comorbidity сопутствующая соматическая патология
оказывает наибольшее влияние на лечение пациентов
пожилого и старческого возраста с политравмой и баллами Injury Severity Score 18–24.
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Background Nowadays, since the older people are keeping and increasing their professional and social activity, the risk of injury in these patients is escalating.
However, the results of polytrauma treatment among patients over 60 years old are worse than in the group of younger patients. This may be associated with
the presence of concomitant somatic pathology, which worsens the prognosis of for survival among elderly and senile patients. In the modern literature, there
is no description of effective tools for assessing the comorbid status in elderly and senile patients with polytrauma. Nevertheless, there are scales and indices
of comorbidity developed for non-surgical patients. To increase the effectiveness of treatment of patients over 60 years of age with polytrauma and a several
concomitant diseases, it is necessary to develop new or adapt one of the already created tools for assessing comorbid status.
Purpose of the study To assess the dependence of the mortality rate in a group of patients with polytrauma over 60 years of age on the presence of
concomitant somatic pathology and its severity, calculated by the geriatric index of comorbidity.
Material and methods During the period from 2005 to 2020, 116 patients with polytrauma and chronic somatic pathology were treated at the Sklifosovsky
Institute. The inclusion criteria for the study were the following: patients aged over 60 years old; или patients’ age over 60 years old; the Injury Severity Score
over 17, the presence of concomitant somatic pathology in patients. The exclusion criteria were the lack of complete necessary information in the medical history,
patients’ age being less than 60 years old. The Geriatric Index of Comorbidity was calculated for each patient. A retrospective analysis was conducted.
Results A Geriatric Index of Comorbidity of 3 or more in the elderly patients with polytrauma was found prognostically unfavorable for survival (p=0.005). When
implementing the Geriatric Index of Comorbidity rating system, the presence of concomitant somatic pathology was found to have the greatest impact on elderly
and senile patients with polytrauma and Injury Severity Score 18–24 (p=0.001).
Conclusion The system of calculating the Geriatric Index of Comorbidity is advisable to use for assessing the risk of mortality from concomitant somatic
pathology and its severity in patients with polytrauma over 60 years of age.
Keywords: polytrauma, elderly, polymorbidity, comorbidity index
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Этиология, патогенез и летальность у пациентов с
ожоговой травмой за период с 2006 по 2019 год по данным
ожогового центра НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
А.В. Сачков*, Т.Г. Спиридонова, Е.А. Жиркова, П.А. Брыгин, К.С. Смирнов
Научное отделение острых термических поражений
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острых термических поражений ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Email: sachkovav@sklif.mos.ru
Резюме

Проведен анализ характеристических показателей и летальности 10 255 пациентов, госпитализированных в ожоговый центр НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 2006–2019 годах. Изучены:
ежегодное общее количество пациентов, число поступивших в отделение реанимации (ОР) и ожоговое отделение (ОО), пол и возраст пострадавших, эпидемиология ожоговой травмы, площадь
ожога (общая, поверхностного и глубокого), летальность.
Выявлено, что ежегодное число пациентов в среднем составляло 730 (692; 747). Доля госпитализированных в ОР была 35–49%, в ОО — 51–65%. На протяжении исследуемого периода времени
эти относительные показатели статистически значимо не различались (все p>0,05; ТКФ — точный
критерий Фишера). Соотношение мужчин и женщин было как 2,3–1,6:1 соответственно. Возраст
пострадавших увеличился с 44 (31; 59) до 48 (33; 62) лет (p=0,003; кр. M.–W. — критерий Манна–Уитни). Изменилось соотношение долей этиологических факторов: почти в 2 раза уменьшилось число пациентов с ожогом пламенем: в 2006 году — 60%, в 2019 году — 34% (p<0,001; ТКФ).
Увеличилось число пациентов с ожогом кипятком: в 2006 году — 18%, в 2019 году — 33% (p=0,023;
ТКФ).
Доля больных с изолированной ингаляционной травмой (ИТ) не превышала 15% за весь исследуемый период. Медианы площади ожога среди всех госпитализированных с 2006 по 2019 год
уменьшились почти в 2 раза: общей площади с 12 до 7% (поверхности тела — п.т.) (p<0,001; кр.
M.–W.), поверхностных — с 10 до 6% п.т. (p<0,001; кр. M.–W.), глубоких — с 9 до 3% п.т. (p<0,001; кр.
M.–W.). У пациентов в ОР медиана общей площади поражения за исследуемый период составляла
20–25% п.т., преобладала площадь поверхностных ожогов без статистически значимой разницы
между 2006 и 2019 годом (p=0,285; кр. M.–W.). Медиана площади глубокого поражения постепенно уменьшилась более чем в 2 раза с 15% п.т. в 2006 году до 7% п.т. в 2019 году (p<0,001; кр.
M.–W.). За период с 2006 по 2019 год общая летальность в ожоговом центре снизилась с 16,7 до
7,4% за счет снижения летальности в ОР в 2,4 раза — с 16,3 до 6,9% (p<0,001; ТКФ). В ОО за весь
период она составляла 0,4–1,6%. В 2019 году наибольшая летальность отмечена при комбинированной термоингаляционной травме — 27%, на втором месте — изолированная ИТ (13,6%), на
третьем — электротравма (11,8%).
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ожоги, летальность, ингаляционная травма
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Введение

Ожоговая травма является серьезным повреждением, характеризующимся длительным течением, развитием тяжелых осложнений, и приводящим к высокой
летальности и инвалидности.
По данным Росстата 2019 года число пострадавших от термических и химических ожогов в России за
период с 2005 по 2018 год возросло с 363 000 до 493 000.
Количество пациентов на 100 000 взрослого населения
увеличилось с 255 до 335 [1].
Проблемы оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим с ожоговой травмой
остаются по-прежнему актуальными [2].
Для организации оказания квалифицированной
медицинской помощи пациентам с ожоговой травмой
важно отслеживать динамику изменений количества
и структуры госпитализированных. Увеличение числа
пострадавших с ожоговой травмой, оперативных вмешательств требует решения кадровых вопросов, дополнительных ожоговых коек, внедрения новых технологий, перевязочных средств и медикаментов [3].
Все вышесказанное объясняет актуальность проведенного нами исследования.
Цель: изучить характеристические показатели и
летальность пациентов, госпитализированных в ожоговый центр НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 2006–
2019 годах.

В течение указанного периода времени доля пациентов, госпитализированных в ОР ожогового центра,
составляла 35–49% от общего числа пострадавших, в
ОО — 51–65%. Эти показатели статистически значимо
не различались (все p>0,05; ТКФ) на протяжении всего
изучаемого периода (рис. 2).
Соотношение числа поступивших мужчин и женщин статистически значимо не изменилось с 2006
по 2019 год (все p>0,05; ТКФ). Мужчины составляли
61–70%, женщины — 30–39% от общего числа госпитализированных пациентов (рис. 3). Аналогичное
соотношение мужчин и женщин отмечают и другие
авторы [4, 5].
Анализ возраста госпитализированных показал,
что по сравнению с 2006–2008 годами медиана возраста пациентов с 2009 года увеличилась до 48 лет, оставаясь на более высоком уровне до 2019 года. Пациенты
в 2019 году были статистически значимо старше, чем
пациенты в 2006 году (p=0,003; кр. M.–W.) (рис. 4).
Число
пациентов, n

Материал и методы

Ретроспективно изучены характеристические
показатели и летальность 10 255 пациентов, госпитализированных в ожоговый центр НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского в 2006–2019 годах. Источником
данных служила электронная база пациентов ожогового центра.
Критериями включения были: ожоги пламенем,
кипятком, электротравма и электроожоги, химические
и контактные ожоги, ингаляционная травма, возраст
пациентов 18 лет и старше.
Критериями невключения были: солнечные ожоги,
отморожения, токсико-аллергический дерматит (борщевик), возраст пациентов моложе 18 лет.
Исследовали ежегодное число пациентов, поступивших в ожоговый центр (отделение реанимации
(ОР) и ожоговое отделение (ОО)), пол и возраст пациентов, эпидемиологию ожоговой травмы, площадь
ожога (общую, поверхностного и глубокого), летальность.
Статистическая обработка полученных результатов
проведена с помощью программы Statistica™TIBCO®
Software Inc. версии 13.3. Описательная статистика
представлена в виде абсолютных и относительных
величин (%), медиан (Me), межквартильных размахов
(Q1; Q3). Для сравнения групп применяли непараметрическую статистику, так как часть данных имели
распределение, отличное от нормального: точный
критерий Фишера (ТКФ) и критерий Манна–Уитни
(кр. M.–W.). За уровень статистической значимости
принято p<0,05.

Годы

Рис. 1. Динамика распределения госпитализированных
пациентов по годам
Fig. 1. Dynamics of annual hospital admissions of burn patients
as distributed by year
Число
пациентов, n

Годы
Отделение реанимации

Ожоговое отделение

Рис. 2. Динамика распределения госпитализированных
пациентов по отделениям
Fig. 2. Dynamics of distribution of hospitalized patients by
departments
Число
пациентов, %

Результаты и обсуж дение

За период 2006–2019 годы медиана госпитализированных пациентов в год составила 730 (692; 747),
при этом минимальное число пациентов поступило в
2011 году — 655, а максимальное — 803 — в 2007 году
(рис. 1).

Годы
Мужчины

Женщины

Рис. 3. Динамика распределения госпитализированных
пациентов по полу
Fig. 3. Dynamics of the distribution of hospitalized patients by
gender
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Аналогичные данные о возрасте пациентов приводят и другие авторы, отмечая, что большинство
пострадавших от ожогов относятся к трудоспособной
возрастной группе [4, 6].
Изучение эпидемиологии ожоговой травмы показало, что на протяжении анализируемого периода
времени ее структура менялась (рис. 5). Среди пациентов ожогового центра постепенно уменьшилась доля
пострадавших от ожога пламенем: в 2006 году она
составляла 60%, в 2019 году — 34%, разница статистически значима (p<0,001; ТКФ).
Количество пациентов с ожогами кожи и ингаляционной травмой (ИТ) в 2006 году составило 6% от всего
числа госпитализированных, значительно увеличилось
в 2009 году — до 16% (p=0,040; ТКФ). В 2019 году доля
таких пациентов уменьшилась до 11%, что статистически значимо не отличалось ни от 2006 года (p=0,311;
ТКФ), ни от 2009 года (p=0,408; ТКФ).
В то же время постепенно увеличивалась доля пациентов с ожогами кипятком с 18% в 2006 году до 33% в
2019 году, разница статистически значима (p=0,023;
ТКФ). Таким образом, количество пациентов с ожогом
кипятком и пламенем в 2019 году сравнялось.
Число пациентов с контактными ожогами колебалось на протяжении указанных лет от 3 до 8%, но статистически значимо не различалось (все p>0,05; ТКФ).
Пациенты с электротравмой и электроожогами
составляли небольшую долю от всех госпитализированных за изучаемый период времени — 1–2%, разница между 2006 и 2019 годами была статистически
незначима (все p>0,05; ТКФ).
Несколько увеличилась доля пациентов с химическими ожогами с 1% (2007–2008) до 4% (2017–2019), но
разница статистически незначима (p=0,369; ТКФ).
Доля пациентов с изолированной ИТ колебалась
на уровне 9–15% весь изучаемый период (все p>0,05;
ТКФ).
Структура эпидемиологических факторов при ожоговой травме имеет свои особенности в разных странах. Так, автор из Беларуси при анализе 1694 наблюдений сообщил об аналогичной доле ожога пламенем и
больших долях ожога горячей жидкостью, контактных,
химических и электроожогов [4]. В Бангладеш при аналогичном числе ожогов пламенем авторы отметили
значительное количество (31%) поражения электрическим током [7]. В Саудовской Аравии преобладают
ожоги пламенем [5].
Говоря об эпидемиологии ожоговых травм, следует сказать о новом современном повреждающем
факторе — электронных сигаретах. Авторы обобщили
данные о 90 пациентах, получивших от электронных
сигарет ожоги пламенем, контактные, химические и
комбинированные, которые потребовали хирургического лечения [8]. В нашей практике таких наблюдений не было. Однако в нашей практике встречались
ожоги от взрыва аккумуляторов телефонов, самокатов,
часов.
Доля пациентов, имеющих глубокие ожоги, которые
преимущественно определяют тяжесть пострадавших,
колебалась в течение изучаемого периода времени от
27 до 52%: минимум отмечен в 2007, а максимум — в
2010 годах. В 2019 году доля пациентов с глубокими
ожогами составила 39%, что статистически значимо не
отличалось от того же показателя в 2007 (p=0,098; ТКФ)
и в 2010 годах (p=0,088; ТКФ). Поверхностные ожоги
имели практически все пациенты (96–100%) (рис. 6).
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Возраст, лет

Годы

Рис. 4. Динамика изменения возраста у
госпитализированных пациентов
Fig. 4. Dynamics of age changes among hospitalized patients
Число
пациентов, n

Годы
Пламя

Ингаляционная травма

Контакт

Электротравма+электроожоги+пламя

Ингаляционная травма+пламя

Кипяток

Химический

Рис. 5. Динамика распределения пациентов по этиологии
Fig. 5. Dynamics of the patient distribution by etiology
Число
пациентов, %

Годы
Пациенты с поверхностными ожогами

Пациенты с глубокими ожогами

Рис. 6. Динамика изменения доли пациентов
с поверхностными и глубокими ожогами
Fig. 6. Сhanges in the proportions of patients with superficial
and deep burns by year

В период с 2006 по 2019 год медиана площади
ожогов среди всех госпитализированных уменьшилась почти в 2 раза (рис. 7): общей площади с 12 до 7%
поверхности тела (п.т.) (p<0,001; кр. M.–W.), поверхност
ных — с 10 до 6% п.т. (p<0,001; кр. M.–W.), глубоких — с
9 до 3% п.т. (p<0,001; кр. M.–W.).
Нами проведен анализ динамики медиан площади
ожога у пациентов ОР (рис. 8). Оказалось, что среди
реанимационных больных на протяжении указанного
периода времени медиана общей площади поражения
оставалась на одном уровне, составляя 20–25% п.т.
При этом преобладали поверхностные ожоги — 15–
18% п. т., площадь которых к 2019 году увеличилась
до 20% п. т. (p=0,285; кр. M.–W.). Медианы площади
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глубоких ожогов, составлявшие в 2006–2008 годах 15%
п.т., с 2009 года снизились до 9–12% п.т. и к 2019 году
достигли минимума — 7% п.т. (p<0,001; кр. M.–W.).
Изучение общей летальности в ожоговом центре за
период с 2006 по 2019 год выявило ее снижение с 16,7
до 7,4%. При этом, если в ОО она всегда была низкой
и составляла 0,4–1,6%, то в ОР число смертельных
исходов уменьшилось за изучаемый период почти
в 2,4 раза — с 16,3% в 2006 году до 6,9% в 2019 году
со статистически значимой разницей (p<0,001; ТКФ)
(рис. 9).
Существует мнение, что самая высокая летальность
наблюдается у пациентов с ожогами пламенем [6]. Мы
изучили летальность в структуре ожоговой травмы за
2019 год. Результаты наших исследований показали,
что наиболее высокая летальность наблюдалась среди
пациентов с ожогами кожи и ИТ (27%), что обусловлено взаимным отягощением при комбинированном
повреждении, тогда как при ожогах только пламенем
летальность по нашим данным составляла всего 7,7%.
Второе место по летальности в структуре ожоговой
травмы по нашим данным занимает изолированная ИТ
(13,6%). Третье место по числу смертельных исходов
принадлежит электротравме (11,8%). Ожог кипятком
приводит к наименьшей летальности среди всех ожоговых поражений (1,6%). Некоторые авторы приводят
аналогичный нашему показатель общей летальности
(6,9%) среди пациентов всех возрастов, однако эти
данные несопоставимы, поскольку летальность только
у детей этой группы составила 0,76% [5].
Заключение

За период 2006–2019 годов число пациентов,
поступивших в ожоговый центр, сохранялось на одном
уровне (в среднем 730 (692; 747) в год). При этом соотношение госпитализированных в реанимационное и
ожоговое отделения, а также поступивших мужчин и
женщин оставалось стабильным.
За прошедший период времени медиана возраста
пострадавших увеличилась на 4 года. Изменилось распределение пациентов по этиологии повреждающего
фактора: почти в 2 раза уменьшилось число пациентов
с ожогом пламенем и также увеличилось число пациентов с ожогом кипятком. Доля больных с изолированной ингаляционной травмой на всем протяжении не
превышала 15%. Минимальную долю от всех пострадавших составили пациенты с контактными ожогами
и электротравмой. Среди всех поступивших медианы
площади ожогов (общей, поверхностных, глубоких)
уменьшились в 2–3 раза.
У пациентов в отделении реанимации медиана
общей площади поражения за исследуемый период
составила 20–25% п.т., при этом преобладали поверхностные ожоги. Медиана площади глубокого поражения у пациентов отделения реанимации постепенно
уменьшилась более чем в 2 раза.
За период с 2006 по 2019 год общая летальность
в ожоговом центре снизилась с 16,7 до 7,4% за счет
сокращения летальности в отделении реанимации в
2,4 раза — с 16,3 до 6,9%. В ожоговом отделении она
составляла 0,4–1,6%. Наиболее тяжелым контингентом
ожогового центра являлись пострадавшие с ожогами
кожи и ингаляционной травмой, летальность среди
которых в 2019 году была наивысшей (27%) по сравнению с летальностью при других этиологических факторах поражения, на втором месте — изолированная

Площадь ожогов,
% п.т.

Годы
Общая площадь ожогов

Площадь поверхностных ожогов

Площадь глубоких ожогов

Рис. 7. Динамика изменения медиан площади ожога у всех
госпитализированных пациентов
Fig. 7. Dynamics of changes in median burn area in all
hospitalized patients

Годы
Общая площадь ожогов

Площадь поверхностных ожогов

Площадь глубоких ожогов

Рис. 8. Динамика изменения медиан площади ожогов у
пациентов, госпитализированных в отделение реанимации
Fig. 8. Dynamics of changes in the median area of burns in
patients hospitalized in the intensive care unit
Число летальных
исходов, %

Годы
Отделение реанимации

Ожоговое отделение

Рис. 9. Динамика летальности по отделениям
Fig. 9. Dynamics of death cases by departments by the Burn
Center Units

ингаляционная травма (13,6%), на третьем — электро
травма (11,8%).
Выводы

1. С 2006 по 2019 год общая летальность в ожоговом
центре снизилась за счет уменьшения летальности в
отделении реанимации более чем в 2 раза.
2. Наибольшее число смертельных исходов отмечено среди пациентов с ожогами кожи и ингаляционной
травмой (27%), изолированной ингаляционной травмой (13,6%) и электротравмой (11,8%).
3. Число ежегодно поступавших, гендерное соотношение и распределение пациентов в реанимационном
и ожоговом отделениях остались стабильными с 2006
по 2019 год.
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4. Медианы площади ожога (общей, поверхностных,
глубоких) среди всех больных уменьшились в 2–3 раза,
медиана площади глубоких ожогов у пациентов в отделении реанимации уменьшилась в 2 раза.

5. Медианный возраст пострадавших увеличился на
4 года и стал относиться к средней возрастной группе
по классификации Всемирной организации здраво
охранения.
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Etiology, Pathogenesis and Outcomes of Patients Treated at the Burn Center
of N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine
A.V. Sachkov *, T.G. Spiridonova, E.A. Zhirkova, P.A. Brygin, K.S. Smirnov
Scientific Department of Acute Thermal Injury
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine
3 Bolshaya Sukharevskaya Sq., Moscow 129090, Russian Federation
*Contacts: Aleksey V. Sachkov, Candidate of Medical Sciences, Head of the Scientific Department of Acute Thermal Injury, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine.
Еmail: sachkovav@sklif.mos.ru

Background We identified patients treated at our Burn Center over a 14-year period.
Material and methods The following data were studied: the annual and total number of patients, the number of patients admitted to the Intensive Care Unit
(ICU) and the Burn Unit (BU), gender and age of the patients, the epidemiology of burn injury, percentage of total body surface area (TBSA) burned, percentage
of inhalation injury, percentage of full thickness burns, mortality.
Results It was revealed that the annual number of patients averaged 730 (692; 747). The proportion of those hospitalized to the ICU was 35–49%, and 51–65%
to the BU. These figures did not differ significantly (all p>0.05; Fisher exact test [FET]). The male to female ratio was 2.3-1.6:1. The age of the patients increased
from 44 (31; 59) to 48 (33; 62) years (p=0.003; M–W test). The percentage of the etiological factors changed: flame burns accounted for 60% of cases in 2006 and
34% of cases in 2019 (p<0.001; FET). The number of patients with scalds increased from 18% in 2006 to 33% in 2019 (p=0.023; FET). The proportion of patients
with inhalation injury without burns did not exceed 15% for the entire study period. Median burn area among all hospitalized decreased by almost twice from
2006 to 2019: total area from 12% to 7% TBSA (p<0.001; M–W test); superficial, from 10 to 6% TBSA (p<0.001; M–W); deep burns, from 9 to 3% TBSA (p<0.001;
M–W). In patients in the ICU, the median of the total burned area was 20–25% TBSA, the area of superficial burns prevailed without a statistically significant
difference between 2006 and 2019. (p=0.285; M–W test). The median area of deep burns gradually decreased by more than twice: from 15% TBSA in 2006 to 7%
TBSA in 2019 (p<0.001; M–W test). For the period from 2006 to 2019 overall mortality in the burn center decreased from 16.7% to 7.4% due to a 2.4-fold decrease
of mortality from 16.3% to 6.9% in the ICU (p<0.001; FET). In the BU, for the entire period it was 0.4-1.6%. In 2019, the highest mortality of 27% was observed in
combined burns and inhalation injury (InI) followed by InI without burns (13.6%), and then came electrical injury (11.8%).
Conclusion For 14 years, mortality has decreased by more than twice. The highest number of deaths was observed among patients with skin burns and InI, InI
without burns and electrical injury. Annual number of admissions in ICU and BU, gender ratio remained steady. The median area of total burns decreased by 2-3
times, the median area of deep burns in patients in the ICU decreased by 2 times. The median age of burn patients increased by 4 years and began to refer to the
middle age group according to the WHO classification.
Key words: burns, mortality, inhalation injury
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Течение и исходы острого коронарного синдрома в
условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19
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* Контактная информация: Писанкина Мария Михайловна, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, младший
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Представлен анализ клинического состояния больных COVID-19 различной степени тяжести, изменений инструментальных и лабораторных показателей, оценки влияния тяжести течения новой коронавирусной инфекции (НКИ) на исходы острого коронарного синдрома (ОКС).
Цель исследования

Изучить взаимное влияние ОКС и НКИ COVID-19 на характер течения и исходы заболевания.

Материал и методы

В ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» с 21 марта 2020 по 31 мая 2021 года по поводу
COVID-19 находились на лечении 3625 пациентов. В том числе по поводу ОКС на фоне заболевания COVID-19 госпитализирован 131 пациент. Всем больным был проведен ряд исследований:
компьютерная томография органов грудной клетки, электрокардиография, эхокардиография,
контроль биомаркеров повреждения миокарда, диагностическая коронароангиография и, при
необходимости, интракоронарное лечебное вмешательство.

Результаты

Представлены данные о распределении больных COVID-19 по признаку наличия или отсутствия
элевации сегмента ST на электрокардиограмме и степени поражения легочной ткани, а также
сведения о летальности в данных группах. Проанализирована роль биомаркера тропонин I в
оценке ишемии миокарда. Обнаружена прямая зависимость его уровня от объема повреждения
легких. Показана обратная зависимость между степенью поражения легочной ткани и показателями сатурации кислорода в крови. Описано неблагоприятное прогностическое значение низкой
фракции выброса левого желудочка у пациентов с заболеванием COVID-19.

Заключение

Развитие острого коронарного синдрома на фоне COVID-19 значительно ухудшает прогноз заболевания, что требует разработки алгоритмов оказания медицинской помощи больным этой
категории, а также максимальной настороженности при их лечении.
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КА
КТ
ИБС
ИВЛ
НКИ
ЛЖ

— коронарные артерии
— компьютерная томография
— ишемическая болезнь сердца
— искусственная вентиляция легких
— новая коронавирусная инфекция
— левый желудочек

ОГК — органы грудной клетки
ОКС — острый коронарный синдром
ФВ
— фракция выброса
ЭКГ — электрокардиография
ЭхоКГ — эхокардиография

С подъемом сегмента ST
(n=71)

Без подъема сегмента ST
(n=60)

Введение

С начала пандемии инфекции COVID-19 не утихают
дискуссии о тактике обследования и лечения пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) на фоне
коронавирусной инфекции. Наиболее актуальными
вопросами стали оценка степени взаимного влияния
этих заболеваний на тяжесть состояния больных и на
клинические исходы. В данном исследовании представлен анализ клинических характеристик больных
COVID-19 различной степени тяжести, изменений инструментальных и лабораторных показателей, оценка влияния тяжести течения новой коронавирусной
инфекции (НКИ) на исходы ОКС.
Цель исследования: изучить взаимное влияние
ОКС и НКИ COVID-19 на характер течения и исходы
заболевания.
Материал и методы

В ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» с
21 марта 2020 по 31 мая 2021 года по поводу инфекции
COVID-19 находились на лечении 3625 пациентов. В
том числе по поводу ОКС на фоне заболевания COVID19 госпитализирован 131 пациент. Всем больным был
проведен ряд исследований: компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки (ОГК), электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (ЭхоКГ), контроль
биомаркеров повреждения миокарда, диагностическая
коронароангиография и, при необходимости, интракоронарное лечебное вмешательство.
Среди заболевших был 71 пациент с элевацией
сегмента ST на электрокардиограмме ЭКГ, средний
возраст 71,7 года (min 33; max 97), и 60 пациентов
без подъема сегмента ST на ЭКГ, средний возраст —
72,7 года (min 44; max 92) (рис. 1).
При госпитализации и в последующие дни по
показаниям всем пациентам выполняли регистрацию
ЭКГ, ЭхоКГ-исследования, биохимическое исследование крови для определения маркеров повреждения
миокарда. Всем пациентам при госпитализации была
проведена КТ ОГК с целью определения объема поражения легочной ткани.
Определение степени поражения легочной ткани
коронавирусной пневмонией выполняли на основании
Приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от
08.04.2020 № 373 (ред. от 17.04.2020) [1]. Степень повреждения легких оценивали по принятой системе:
КТ0 — отсутствие очагов воспаления и инфильтратов;
КТ1 — наличие признаков вирусной пневмонии, захватывающих объем до 25% легочной ткани; КТ2 — объем
поражения легких от 25 до 50%; КТ3 — поражение
легочной ткани от 50 до 75%; КТ4 — поражение свыше
75% легочной ткани. Всем пациентам, госпитализированным с клиническими и ЭКГ- признаками ОКС,
выполняли инвазивную коронароангиографию и, при
необходимости, интракоронарное лечебное вмешательство.

Диагностические вмешательства

Лечебные вмешательства

Рис. 1. Коронарная ангиография и лечебные коронарные
вмешательства (n=131)

Fig. 1. Coronary angiography and therapeutic coronary interventions
(n=131)

Результаты
Характеристика поражения легочной ткани
у пациентов c острым коронарным синдромом
по данным компьютерной томографии

Из 131 больного с COVID-19, поступившего в инфекционное отделение с явлениями ОКС, у 39 обнаружено
поражение, превышающее 75% объема легочной ткани
(КТ4); у 20 — 50–75% (КТ3); у 26 — 25–50% (КТ2); у
39 — до 25% (КТ1); у 7 больных очаги воспаления и
инфильтраты не выявлены (КТ0).
Сравнительный анализ групп больных, распределенных по признаку наличия или отсутствия на ЭКГ
элевации сегмента ST, показал, что у больных с подъемом сегмента ST преобладали выраженные изменения легочной ткани. Среднетяжелые, тяжелые и
крайне тяжелые поражения легочной ткани (КТ2–КТ4)
выявлены у 75% больных этой группы (рис. 2).
В группе больных без подъема сегмента ST среднетяжелые, тяжелые и крайне тяжелые поражения
легочной ткани (КТ2–КТ4) выявлены у 53% больных
(рис. 2).
На сегодня в диагностике острого ишемического
или иного повреждения миокарда кроме исследования ЭКГ большое внимание уделяется определению
биохимических маркеров и, в первую очередь, уровня
тропонина I в плазме крови [2]. Повышенный уровень
тропонина I считается специфическим сердечным
маркером и указывает на наличие ишемического или
иного повреждения миокарда.
В нашем исследовании в группе больных с клиническими признаками инфаркта миокарда и подъемом
сегмента ST на ЭКГ (n=71) по результатам коронарографии у 20 пациентов не было обнаружено значимых
изменений КА, требующих лечебных вмешательств. У
этой группы больных были исследованы показатели
уровня тропонина I, которые составили в среднем
1,47 мкг/л (норма — 0,00–0,023 мкг/л). Далее было
проведено сопоставление уровней тропонина I внутри
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этой группы пациентов (доступны данные 13 пациентов) с учетом КТ-картины поражения легочной ткани.
Средние значения уровня тропонина I у больных
с подъемом сегмента ST распределились следующим
образом: КТ4 (n=3) — 5,55 мкг/л, КТ3 (n=2) — 0,22 мкг/
л, КТ2 (n=3) — 0,14 мкг/л. Максимальный уровень
тропонина I был получен у пациента с крайне тяжелым поражением легких (КТ4) и составил 13 мкг/л.
Средний показатель тропонина I в подгруппе пациентов с поражением легких в степени КТ1 (n=4) составил
0,06 мкг/л.
Однако еще у одного пациента из подгруппы КТ1,
госпитализированного с клиникой ОКС и подъемом
сегмента ST на ЭКГ, у которого также не обнаружено
значимых изменений КА, было выявлено значительное повышение уровня тропонина I до 1,4 мкг/л, свидетельствующее об ишемическом или ином повреждении миокарда. Дальнейшее обследование выявило
у больного ряд сопутствующих заболеваний: острый
миоперикардит, артериальная гипертензия III стадии,
3-й степени, пароксизмальная форма фибрилляции
предсердий, хронический панкреатит, хронический
дуоденит. Напомним, что средний уровень тропонина
I по группе (КТ1) составлял всего 0,06 мкг/л.
В группе пациентов с ОКС без подъема сегмента
ST (n=60) во время диагностических исследований у
18 больных были обнаружены гемодинамически незначимые поражения КА. У всех 18 пациентов данной
группы перед коронароангиографией определяли уровень тропонина I, среднее значение которого составило 0,31 мкг/л (норма 0,00–0,023 мкг/л). У 13 больных из
18 уровень тропонина I был в пределах нормы. С учетом КТ-картины средние значения уровня тропонина I
у больных данной группы распределились следующим
образом: КТ4 (n=3) — 1,05 мкг/л; КТ3 (n=1) — 0,027 мкг/
л; КТ1 (n=8) — 0,05 мкг/л; КТ0 (n=3) — 0,08 мкг/л.
Максимальный уровень тропонина I был получен у
пациента с крайне тяжелым поражением легких (КТ4)
и составил 2,7 мкг/л. В группе пациентов со среднетяжелым поражением легочной ткани (КТ2) у одной
больной были получены данные тропонина I 0,01 мкг/л,
у двоих пациентов данной группы, имеющих тяжелые
сопутствующие заболевания, показатель тропонина I
был значительно выше. У одной пациентки тропонин I
составил 0,52 мкг/л, она страдала острым миокардитом, ишемической болезнью сердца (ИБС), хронической сердечной недостаточностью IIБ ст., хронической
болезнью почек С3б, артериальной гипертензией III
стадии, 3-й степени, риск сердечно-сосудистых осложнений 4, сахарным диабетом II типа, постоянной формой фибрилляции предсердий. Еще у одного пациента
данной группы, страдающего ИБС, острой сердечной
недостаточностью, хронической болезнью почек С2,
анемией, было обнаружено повышение уровня тропонина I до 1,2 мкг/л.
Таким образом, полученные данные указывают на
прямую ассоциацию повышения уровня тропонина I,
клинических, ЭКГ-признаков ишемии миокарда и степени повреждения легочной ткани коронавирусной
инфекцией без явного поражения КА.
Причем эта тенденция обнаруживается как у больных с тяжелым поражением миокарда, сопровождающимся подъемом сегмента ST на ЭКГ, так и у пациентов с ОКС, протекающим без подъема сегмента ST на
ЭКГ. Это позволяет предположить гипоксемическую
природу ишемического повреждения миокарда, свя-
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Острый коронарный синдром
с подъемом сегмента ST
(n=71)

КТ 4

КТ 3

Острый коронарный синдром
без подъема сегмента ST
(n=60)

КТ 2

КТ 1

КТ 0

Рис. 2. Распределение пациентов в зависимости от
компьютерно-томографической (КТ) картины поражения
легких
Fig. 2. Distribution of patients depending on the CT pattern of lung
lesions

занную с нарушением газообменной функции легких
и нарастающую в соответствии с увеличением степени
поражения легочной ткани. Небольшое число наблюдений не позволяет делать окончательные выводы.
Однако изучение выявленной тенденции, вероятно,
должно стать предметом дальнейших, более развернутых исследований. При этом, разумеется, необходимо
учитывать и другие тяжелые заболевания, которые
могут сопровождать COVID-19 и приводить к поражениям миокарда.
Оценка сатурации кислорода в крови

До поступления в рентгеноперационную из 71 больного с подъемом сегмента ST на ЭКГ 24 пациента были
на ИВЛ, 47 — на самостоятельном дыхании. У больных
на самостоятельном дыхании — средняя сатурация
кислорода в крови составила 91,3%; у больных на
ИВЛ — 93,6%.
Среди 60 больных без подъема сегмента ST до
поступления в рентгеноперационную на ИВЛ были
9 человек, 51 — на самостоятельном дыхании. У больных на самостоятельном дыхании средняя сатурация
кислорода в крови составила 93%; у больных на ИВЛ —
95,1% (рис. 3).
За низкий уровень сатурации кислорода было принято значение насыщения крови кислородом менее
95%. Среди 71 больного с подъемом ST на ЭКГ исходно низкая сатурация была выявлена у 34 пациентов
(47,9% от группы), из них 12 находились на ИВЛ.
Сопоставление уровня сатурации кислорода в
крови со степенью поражения легочной ткани и изменениями на ЭКГ у пациентов с ОКС выявило сложные
взаимосвязи этих процессов в условиях развивающейся коронавирусной пневмонии. Выявлена общая
обратная зависимость уровня сатурации кислорода в
крови от объема и тяжести поражения легочной ткани
у больных с разной степенью проявления ишемии
миокарда.
Так, среди пациентов на самостоятельном дыхании с подъемом сегмента ST и поражением легких
КТ4 средняя сатурация кислорода в крови составила
86,1%; у пациентов с поражением легких КТ3 — 91,1%;
у пациентов с поражением легких КТ2 — 91,2%; у пациентов с поражением легких КТ1 — 93,1%; у пациентов с
КТ0 — 97,3% (рис. 4).
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Среди пациентов с ОКС без подъема сегмента ST
на ЭКГ, находившихся на самостоятельном дыхании, с
поражением легких КТ4 средняя сатурация кислорода
в крови составила 86,7%; у пациентов с поражением
легких КТ3 — 88,5%; у пациентов с КТ2 — 91,5%; у
пациентов с КТ1 — 95,8%; у пациентов без признаков
поражения легочной ткани (КТ0) сатурация кислорода
в крови равнялась 97,8% (рис. 4).
Картина насыщения кислорода в крови у больных
COVID-19, находящихся на ИВЛ, существенно отличалась от распределения таких же показателей у пациентов на самостоятельном дыхании. Так, среди пациентов с подъемом сегмента ST, которые находились на
ИВЛ, с крайне тяжелым поражением легких (КТ4) средняя сатурация кислорода составила в среднем 93,3%;
у пациентов с КТ3 — 97,5%; у больных с КТ2 — 93%;
при поражении КТ1 — 94% (рис. 5). Пациенты без признаков поражения легочной ткани (КТ0) не получали
ИВЛ.
Среди пациентов без подъема сегмента ST, находившихся на ИВЛ, средняя сатурация кислорода в
крови у больных с поражением легких КТ4 составила
94%; с КТ3 — 98,5% (рис. 5). Пациенты с меньшими
поражениями легочной ткани (КТ2–КТ0) не получали
ИВЛ.
Сопоставление данных сатурации кислорода в
крови у больных, находящихся на ИВЛ с различной
степенью поражения легких, демонстрирует довольно
пеструю картину. Существенные и разнонаправленные отличия полученных данных в группах больных
ОКС с подъемом и без подъема сегмента ST на ЭКГ и
видимое отсутствие зависимости уровня сатурации
кислорода в крови, несмотря на режим ИВЛ, могут
быть объяснимы, прежде всего, малой выборкой, а
также выраженной коморбидностью, существенными
различиями в возрасте, наличием избыточного веса
вплоть до различных степеней ожирения и существенными различиями размеров ишемического поражения
миокарда.
К сожалению, все пациенты с подъемом или без
подъема сегмента ST на ЭКГ, находившиеся на ИВЛ,
вне зависимости от выраженности поражения коронарного русла и степени поражения легких, умерли.
Оценка сократительной функции левого
желудочка сердца

Фракцию выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ)
определяли эхокардиографически. Средняя ФВ ЛЖ у
пациентов с подъемом сегмента ST на ЭКГ до поступления в операционную составила 43%. Средняя ФВ ЛЖ
у пациентов без подъема сегмента ST до поступления
пациентов в операционную составила 47,2%.
В зависимости от степени поражения легочной
ткани в группе пациентов с подъемом сегмента ST,
фракция выброса ЛЖ составила у больных с крайне
тяжелыми изменениями легких (КТ4) 44,7%; у пациентов с тяжелым поражением легочной ткани (КТ3) —
34%; у пациентов со среднетяжелыми изменениями
легочной ткани (КТ2) — 49,3%; у пациентов с изменениями в легких КТ1 — 44,6%, у пациентов без поражения легких (КТ0) — 57% (рис. 6).
В группе пациентов без подъема сегмента ST,
направленных на коронароангиографию и имевших
признаки крайне тяжелого поражения легких: КТ4 ФВ
ЛЖ составляла, в среднем, 40,4%, у пациентов с поражением легких КТ3 — 43%, у пациентов с поражением
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Рис. 3. Сатурация кислорода в крови (средние показатели) у
всех пациентов
Примечание: * — символ «↑ST» означает острый коронарный
синдром с подъемом сегмента ST на электрокардиограмме;
символ «без↑ST» означает острый коронарный синдром без
подъема сегмента ST на электрокардиограмме
Fig. 3. Blood oxygen saturation (mean values) in all patients
Notes: * — the symbol “↑ST “ means ACS with ST segment elevation on
the ECG; the symbol “without ↑ST ” means ACS without ST segment
elevation on the ECG
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Рис. 4. Сатурация кислорода в крови у пациентов на
самостоятельном дыхании в зависимости от компьютернотомографической (КТ) картины поражения легких
Примечания: символ «↑ST» означает острый коронарный
синдром с подъемом сегмента ST на ЭКГ; символ «без ↑ST»
означает острый коронарный синдром без подъема сегмента
ST на электрокардиограмме

Fig. 4. Saturation of oxygen in the blood in patients on spontaneous
breathing, depending on the CT pattern of lung damage
Notes: * — the symbol “↑ST” means ACS with ST segment elevation on the
ECG; the symbol “without ↑ST” means ACS without ST segment elevation
on the ECG
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Рис. 5. Сатурация кислорода в крови у пациентов на
искусственной вентиляции легких в зависимости от
компьютерно-томографической (КТ) картины поражения
легких
Примечание: символ «↑ST» означает острый коронарный
синдром с подъемом сегмента ST на электрокардиографии;
символ «без ↑ST» означает острый коронарный синдром без
подъема сегмента ST на электрокардиографии

Fig. 5. Oxygen saturation in the blood in patients on mechanical
ventilation, depending on the CT pattern of lung damage
Notes: * — the symbol “↑ST” means ACS with ST segment elevation on the
ECG; the symbol “without ↑ST” means ACS without ST segment elevation
on the ECG
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легочной ткани до уровня КТ2 — 49%, у пациентов
с КТ1 — 52,7%, у больных без признаков вирусной
пневмонии — КТ0 фракция выброса ЛЖ составила, в
среднем, 61,3% (рис. 6).
Сравнение показателей ФВ ЛЖ у представленных
групп больных демонстрирует разнонаправленность
изменений этого показателя у больных с ОКС и подъемом сегмента ST на ЭКГ, то есть при критической
ишемии миокарда. При этом связи между уровнем
поражения легочной ткани и объемом ФВ ЛЖ нет. Это,
вероятно, объясняется различиями в объеме и глубине поражения миокарда у данных больных. При этом
ишемические повреждения миокарда, скорее всего,
преобладают над влиянием системной гипоксемии,
которая связана со степенью повреждения легких.
В противоположность этому у пациентов с ОКС без
подъема сегмента ST отмечается отчетливая обратная
связь глубины поражения легких и сохранения сократительной функции миокарда ЛЖ.
Анализ летальности пациентов с острым
коронарным синдромом, развившимся на фоне
коронавирусной пневмонии

Среди пациентов с подъемом сегмента ST на ЭКГ
(n=71) у 26 было выявлено крайне тяжелое поражение
легких (КТ4). Умерли все 26 пациентов этой подгруппы, что составило 100%. Из 12 больных с тяжелыми
поражениями легких 50–75% (КТ3) умерли 8 пациентов (66,7%). У 15 пациентов были обнаружены поражения легких средней тяжести (КТ2); 9 пациентов
этой подгруппы умерли (60%). Из 15 больных с легкой
степенью тяжести поражения легких (до 25%) (КТ1)
умерли 7 пациентов (46,7%). У 3 пациентов очаги воспаления и инфильтраты на момент госпитализации
или коронарографии не выявлены (КТ0). Тем не менее,
2 пациента этой подгруппы умерли (рис. 7).
Как уже было сказано выше, у 13 больных в группе
пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST без значимых изменений КА был исследован уровень тропонина
I на момент прибытия в рентгеноперационную. В этой
подгруппе благополучно перенесли инфаркт миокарда
на фоне инфекции COVID-19 и выжили 5 больных.
Средний уровень тропонина I на момент госпитализации или коронарографии у этих 5 пациентов составил 0,34 мкг/л (min 0,01, max 1,4). У 8 пациентов этой
подгруппы, умерших на разных сроках заболевания
COVID-19, на момент госпитализации или коронарографии средний уровень тропонина I составил 2,2 мкг/
л (min 0,015, max 13). У 5 умерших пациентов из 8 отмечалось тяжелое и крайне тяжелое течение заболевания
с массивным поражением легочной ткани (КТ3–КТ4).
Из 60 пациентов без подъема сегмента ST на ЭКГ
у 13 человек были выявлены поражения легких более
75% (КТ4); умерли 11 пациентов из этой подгруппы (84,6%). Это были 3 пациента без поражений КА,
7 пациентов с множественными и тяжелыми поражениями КА, кому не проводили интракоронарное лечебное вмешательство, и 3 пациента с гемодинамически
значимыми поражениями, которым было выполнено
лечебное интракоронарное вмешательство.
У 8 больных были выявлены тяжелые поражения
легких (КТ3); 6 пациентов этой подгруппы умерли
(75%). У 11 больных были выявлены поражения легких
25–50% (КТ2); 9 пациентов умерли (81,8%). У 24 больных выявлены поражения легких до 25% (КТ1); 5 пациентов этой подгруппы умерли (20,8%). У 4 человек
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Рис. 6. Фракция выброса левого желудочка у больных
острым коронарным синдромом с подъемом и без подъема
сегмента ST на электрокардиографии с различной степенью
поражения легочной ткани
Примечание: символ «↑ST» означает острый коронарный
синдром с подъемом сегмента ST на электрокардиографии;
символ «без ↑ST» означает острый коронарный синдром без
подъема сегмента ST на электрокардиографии

Fig. 6. LV ejection fraction in patients with ACS with and without ST
elevation on the ECG with varying degrees of lung tissue damage
Notes: * — the symbol “↑ST” means ACS with ST segment elevation on the
ECG; the symbol “without ↑ST” means ACS without ST segment elevation
on the ECG
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Рис. 7. Компьютерно-томографическая картина и сведения
о летальности у всех пациентов с острым коронарным
синдромом и инфекцией COVID-19 (n=131)
Примечание: символ «↑ST» означает острый коронарный
синдром с подъемом сегмента ST на электрокардиографии;
символ «без ↑ST» означает острый коронарный синдром без
подъема сегмента ST на электрокардиографии

Fig. 7. CT pattern and mortality information in all patients with ACS +
COVID-19 (n=131)
Notes: * — the symbol “↑ST” means ACS with ST segment elevation on the
ECG; the symbol “without ↑ST” means ACS without ST segment elevation
on the ECG

очаги воспаления и инфильтраты не выявлены (КТ0).
Все пациенты из группы КТ0 пролечены успешно и
выписаны под амбулаторное наблюдение (рис. 7).
Четыре пациента с ОКС без подъема сегмента ST
на ЭКГ с тяжелым поражением легких (КТ2–КТ4) были
направлены в рентгеноперационную в первые сутки
от момента госпитализации и умерли после проведения коронароангиографии, что составило 3,1% от всех
диагностических и лечебных интракоронарных вмешательств. У 2 пациентов наступила смерть во время
рентгенохирургической операции. Еще 2 пациента
умерли в раннем послеоперационном периоде.
В группе пациентов с ОКС без подъема сегмента
ST (n=60) во время диагностической коронарографии у 18 пациентов, как уже было сказано, выявлены
гемодинамически незначимые поражения КА. Тем не
менее, среди этих пациентов (n=18) в ходе дальнейшего развития заболевания умерли 4. У 2 из них по
данным КТ-исследования отмечалось крайне тяжелое
поражение легочной ткани. У 13 больных из 18 уровень
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тропонина I был в пределах нормы. У 14 выживших
пациентов средний уровень тропонина I составил
0,09 мкг/л (min 0,01; max 0,52). У 4 умерших пациентов
средний уровень тропонина I составил 1,1 мкг/л (min
0,11; max 2,7). Максимальный уровень тропонина I
в этой группе получен у пациента с КТ4 и составил
2,7 мкг/л.
Обсуж дение

За время, прошедшее с начала пандемии, стало очевидным, что заболевание COVID-19 оказывает патологическое влияние на многие органы, в том числе на
сердечно-сосудистую систему. Механизмы повреждения миокарда включают прямое вирусное повреждение, несоответствие между доставкой и потреблением
кислорода тканями. Это способствует гипервоспалительному состоянию, развитию стрессовой и воспалительной кардиомиопатии [3]. Возможное возникновение на этом фоне разрыва атеросклеротической
бляшки или тромбоза коронарных артерий in situ
дополнительно отягощает течение заболевания, приводя к развитию ОКС вплоть до инфаркта миокарда.
Некоронарогенное поражение миокарда при
COVID-19, зачастую сопряженное с повышением уровня тропонина I, может создавать значительные трудности для диагностики ОКС, вызванного окклюзией КА. В
связи с этим необходимо ориентироваться не только
на специфические маркеры повреждения миокарда,
но и на наличие типичных клинических симптомов,
данные ЭКГ и ЭхоКГ, наличие осложнений, таких как
острая сердечная недостаточность и нарушения ритма
сердца. Полученные в нашем исследовании данные
подтверждаются российскими и зарубежными публикациями [4, 5].
Высокий уровень тропонина I является одним из
важнейших показателей для оценки повреждения
миокарда. Однако на повышение уровня тропонина I
могут влиять многие факторы: тяжело протекающие
респираторные инфекции и сепсис, острый респираторный дистресс-синдром взрослых, гипоксия, артериальная гипотензия, легочная гипертензия, почечная дисфункция. Все эти патологические состояния
могут приводить к ложноположительным результатам
у пациентов с COVID-19.
Повышение тропонина I или тропонина Т у больных с некардиологической патологией описывают и
другие авторы. Данные о роли и частоте встречаемости
повреждения миокарда во внесердечной хирургической популяции были опубликованы после большого
международного проспективного когортного исследования VISION (Vascular events In noncardiac Surgery
patIents cOhort evaluatioN), охватившего более 15 000
пациентов старше 45 лет, перенесших хирургические
операции с длительностью общей анестезии не менее
одного часа и госпитализированных хотя бы на одни
сутки после операции [6].
Всем пациентам в послеоперационном периоде
определялся уровень тропонина Т через 6–12 часов
после операции, а также в 1-е, 2-е и 3-и послеоперационные сутки. Статистический анализ был направлен в
первую очередь на выявление корреляции послеоперационного уровня тропонина с 30-суточной летальностью и частотой развития различных послеоперационных осложнений. В данном исследовании было
обнаружено, что значения тропонина, свидетельствующие о наличии повреждения (некроза) миокарда,

достигались у 8,3% всех пациентов, что свидетельствовало о широком распространении периоперационного повреждения миокарда в общехирургической популяции. Однако лишь у части этих пациентов
согласно действующему универсальному международному определению можно было установить диагноз
инфаркта миокарда. Согласно данным F. Botto et al.,
даже среди пациентов с пиковым значением тропонина Т ≥0,04 нг/мл лишь у 15,8 % отмечалась симптоматика, связанная с ишемией миокарда, а изменения
ишемического характера на ЭКГ обнаруживались только в 34,9% случаев [7].
В послеоперационном периоде 65% повреждений
миокарда, выявленных по росту концентрации тропонина, были абсолютно бессимптомными. Независимо
от наличия или отсутствия клинических признаков
ишемии миокарда, повышение уровня тропонина в
послеоперационном периоде коррелировало с 30суточной летальностью, являясь ее наиболее достоверным предиктором. Столь высокое прогностическое
значение послеоперационной «тропонинемии» для
клинического исхода после внесердечных хирургических операций заставило исследователей ввести новый
термин для определения всех клинических случаев
послеоперационного повышения тропонина независимо от наличия сопутствующих клинических признаков ишемии миокарда: MINS (Myocardial Injury after
Noncardiac Surgery) — повреждение миокарда после
внесердечной операции.
В наших наблюдениях повышение уровня тропонина I у больных с COVID-19 являлось неблагоприятным
прогностическим признаком даже при отсутствии
ишемического повреждения миокарда. Повышение
данного маркера сопровождало тяжелое поражение
легких или миокардит. Схожие данные опубликованы отечественными и зарубежными авторами [8–10].
Однако дифференциальная диагностика острого миокардита в контексте COVID-19 вызывает множество
трудностей [11]. Мы хотим особенно подчеркнуть,
что высокие показатели тропонина I преобладали у
пациентов с массивным поражением легочной ткани,
что указывало на ишемию миокарда, связанную в том
числе с гипоксией даже у пациентов без выраженной
коронарной патологии.
У пациентов с ОКС, сопровождавшимся подъемом
сегмента ST на ЭКГ, преобладали признаки массивного
поражения легких (КТ4), тогда как в группе пациентов
без подъема ST было больше пациентов с легким течением пневмонии (КТ1). Среди пациентов с подъемом
сегмента ST и массивным поражением легких (КТ4)
смерть наступила у всех больных (100%) вне зависимости от степени поражения коронарного русла. Но
все же следует обратить внимание и на то, что в данной группе преобладали пациенты с многососудистыми поражениями коронарных артерий.
В группе больных с подъемом сегмента ST на ЭКГ
и поражением легких КТ3 также отмечается высокая
смертность — 66,7%. Вне зависимости от проводимого
лечебного вмешательства или необходимости в нем
умерли пациенты как с гемодинамически значимыми
поражениями коронарных артерий, так и без них.
Среди больных с подъемом сегмента ST и поражением легких КТ2 смерть наступила у 60% вне зависимости от степени поражения коронарного русла.
В группе пациентов без подъема сегмента ST, но
с массивным поражением легких (КТ4) смерть насту-
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пила у 84,6% вне зависимости от степени поражения
коронарного русла. В этой подгруппе выжили только
2 пациента, что составило 15,4%. У одного из выживших больных не было значимых поражений КА, у второго обнаружено локальное поражение КА. Выполнена
транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование КА.
В группе без подъема сегмента ST на ЭКГ с поражением легких КТ3 смерть наступила у 75% больных. Эти
пациенты умерли вне зависимости от того, проводилось ли им интракоронарное лечебное вмешательство
или нет.
В группе без подъема сегмента ST с поражением
легких КТ2 смерть наступила у 82% больных вне зависимости от степени поражения коронарного русла.
Среди других групп пациентов с поражением легких (КТ1 и КТ0) и ОКС, сопровождавшимся подъемом сегмента ST, достоверная закономерность между
смертностью/выживаемостью и наличием поражения
коронарного русла не прослеживается.
В группе пациентов без подъема ST и КТ0 умерших
не было.
Наше исследование показало, что низкая ФВ ЛЖ
является неблагоприятным прогностическим признаком у пациентов с заболеванием COVID-19. По опубликованным данным, частота госпитализации и/или
смерти у больных с COVID-19 и сниженной ФВ ЛЖ значительно выше, чем у пациентов с сохранной сократительной функцией ЛЖ [12].
У пациентов со сниженной ФВ может быть меньше
«резерва», позволяющего справиться с полиорганной недостаточностью, развивающейся в условиях
COVID-19. Как и другие острые заболевания, инфекция COVID-19 может сопровождаться нарушением
функции эндотелия, электролитным дисбалансом,
гипервоспалительной реакцией и гиперкоагуляцией.
Цитокиновый шторм, наблюдаемый при тяжелом течении COVID-19, может привести к дальнейшей декомпенсации и без того ослабленного миокарда [13].
У ряда больных инфекция COVID-19 при условии
тяжелого течения сопровождается острым респираторным повреждением, которое может вызвать воспалительное и ишемическое повреждение миокарда,
развитие окислительного стресса при наличии тяжелой гипоксии и анемии. Поскольку вирус SARS-CoV-2
способен проникать внутрь эритроцитов и вытеснять
гемоглобин, возникающая дыхательная недостаточсписок источников
1. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 08.04.2020
N 373 (ред. от 17.04.2020) «Об утверждении алгоритма действий
врача при поступлении в стационар пациента с подозрением на
внебольничную пневмонию, коронавирусную инфекцию (COVID19), порядка выписки из стационара пациентов с внебольничной
пневмонией, коронавирусной инфекцией (COVID-19), для продолжения лечения в амбулаторных условиях (на дому)».
2. Клинические рекомендации по диагностике и лечению больных с
острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST электрокардиограммы (часть 1). Кардиологический вестник. 2017;12(3):3–
28.
3. Сергиенко И.В., Резинкина П.К. Новая коронавирусная инфекция
COVID-19 и сердечно-сосудистые заболевания. Особенности терапии. Атеросклероз и дислипидемии. 2021;2(43):5–23. https://doi.
org/10.34687/2219-8202.JAD.2021.02.0001
4. Тарловская Е.И. Тактика ведения пациентов с острым коронарным
синдромом на фоне коронавирусной инфекции. Медицинский альманах. 2020;2(63):49–56.
5. Inciardi RM, Adamo M, Lupi L, Cani DS, Di Pasquale M, Tomasoni D, et
al. Characteristics and outcomes of patients hospitalized for COVID-19
and cardiac disease in Northern Italy. Eur Heart J. 2020;41(19):1821–
1829. PMID: 32383763 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa388
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ность усугубляется снижением уровня гемоглобина и
окислительным повреждением [14, 15].
В нашем исследовании в обеих группах пациентов
с поражением легких КТ4–КТ1, остававшихся на самостоятельном дыхании, отмечается обратная зависимость между степенью повреждения легочной ткани
и показателями сатурации кислорода в крови — чем
меньше степень поражения легких, тем выше сатурация. В группе пациентов с подъемом сегмента ST
влияние ИВЛ искажало эту закономерность, в связи с
чем результаты анализов показали разнонаправленные изменения.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Заболевание COVID-19 оказывает патологическое
влияние на многие органы и системы, включая сердечно-сосудистую. Механизмы повреждения миокарда
представляют собой как прямое вирусное повреждение, так и развитие несоответствия между доставкой и
потреблением кислорода тканями.
Однако поражение миокарда при COVID-19, зачастую сопряженное с повышением уровня тропонина I,
может создавать значительные трудности для диагностики острого коронарного синдрома. В связи с этим
необходимо ориентироваться не только на специфические маркеры повреждения миокарда и результаты
коронароангиографии, но и на наличие типичных
клинических симптомов, данные электро- и эхокардиографии, наличие осложнений, таких как острая сердечная недостаточность и нарушения ритма сердца.
Развитие острого коронарного синдрома на фоне
COVID-19 как основного заболевания, является отягощающим фактором и значительно ухудшает прогноз.
В первую очередь это относится к тяжелой и крайне
тяжелой степени поражения легких — КТ3 и КТ4.
Сердечная функция в условиях острого коронарного синдрома у больных COVID-19 испытывает значительное угнетение, проявляющееся резким снижением фракции изгнания левого желудочка у больных
с любой степенью поражения легких. Можно говорить
об отрицательном синнергизме ишемического поражения миокарда и легочной ткани, который еще более
усугубляет повреждение сердечной мышцы.
Требуется дальнейшее накопление клинического
опыта эндоваскулярного лечения острого коронарного
синдрома и разработка алгоритмов оказания медицинской помощи пациентам с острым коронарным
синдромом в условиях заболевания COVID-19.
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Conclusions The development of acute coronary syndrome in the course of COVID-19 significantly worsens the prognosis of the disease, which requires the
development of algorithms for providing medical care to patients in this category, as well as maximum vigilance in their treatment.
Keywords: COVID-19; acute coronary syndrome with ST segment elevation; non-ST elevation acute coronary syndrome; echocardiography; ejection fraction of the
left ventricle; saturation of oxygen in the blood; troponin I for COVID-19
For citation Kokov LS, Petrikov SS, Pisankina MM, Dashevsky EA, Popugayev KA, Parkhomenko MV, et al. Course and Outcomes of Acute Coronary Syndrome in the
Presence of New Coronavirus Infection COVID-19. Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(2):238–248. DOI: 10.23934/2223-9022-202211-2-238-248 (In Russian)
Conflict of interest Authors declare lack of the conflicts of interests
Acknowledgments, sponsorship The study has no sponsorship
Affiliations
Leonid S. Kokov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Member of the Russian Academy of Sciences, Head of the Department of Emergency
Cardiology and Cardiovascular Surgery, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine; Head of the
Department of Diagnostic Radiology, IPE, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University; Head of the Department
of X-ray Endovascular and Vascular Surgery, A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry;
https://orcid.org/0000-0002-3167-3692, kokovls@sklif.mos.ru;
11%, concept, design, editing the text of the article, approval of the final version of the article

Sergey S. Petrikov

Doctor of Medical Sciences, Professor of the Russian Academy of Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy
of Sciences, Director of the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine; Head of the Department of
Anesthesiology, Resuscitation and Acute Care, A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry;
https://orcid.org/0000-0003-3292-8789, petrikovss@sklif.mos.ru;
9%, concept, design, editing the text of the article, approval of the final version of the article

Maria M. Pysankina

X-ray endovascular Diagnosis and Treatment Physician, Jr. Scientific Researcher of the Department of X-ray Surgical
Methods of Diagnosis and Treatment, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine;
https://orcid.org/0000-0003-3807-4833, maria.pisankina@gmail.com;
9%, concept, design, collection and processing of material, writing and editing the text of the article, approval of the final
version of the article, literature analysis

Evgeny A. Dashevsky

X-ray Endovascular Diagnosis and Treatment Physician, of the Department of X-ray Surgical Methods of Diagnosis and
Treatment, V.V. Vinogradov City Clinical Hospital;
https://orcid.org /0000-0002-7853-717X, dj3nya@gmail.com;
7%, concept, design, collection and processing of material, writing and editing the text of the article, literature analysis

Konstantin A. Popugayev

Doctor of medical sciences, Professor, Head of the Regional Vascular Center; Head of the Department of AnesthesiologyResuscitation and Intensive Care of the Biomedical University of Innovation and Continuing Education, A.I. Burnazyan
Federal Medical Biophysical Center;
https://orcid.org/0000-0003-1945-323X, popugaevka@sklif.mos.ru;
7%, concept, design, article text editing

Mstislav V. Parkhomenko

Head of the Department of X-ray Surgical Methods of Diagnosis and Treatment, N.V. Sklifosovsky Research Institute for
Emergency Medicine; Assistant of the Department of Diagnostic Radiology, IPE, I.M. Sechenov First Moscow State Medical
University; Assistant of the Department of X-ray Endovascular and Vascular Surgery, A.I. Yevdokimov Moscow State
University of Medicine and Dentistry;
https://orcid.org/0000-0001-5408-6880, parkhomenkomv@sklif.mos.ru;
7%, concept, design, text editing

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(2):238–248. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-2-238-248

247

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Irina M. Kuzmina

Candidate of Medical Sciences, Head of the Department of Emergency Cardiology for Patients with Myocardial Infarction,
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine;
https://orcid.org/0000-0001-9458-7305, kuzminaim@sklif.mos.ru;
7%, editing the text of an article

Irina S. Babayan

Head of the Cardiological Department for Patients with Myocardial Infarction, N.V. Sklifosovsky Research Institute for
Emergency Medicine;
https://orcid.org/0000-0003-4250-8323, babayanis@sklif.mos.ru;
7%, editing the text of an article

Kristina I. Vorontsova

Cardiologist, Therapeutic Department, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine;
https://orcid.org/0000-0003-0066-0175, vorontsovaki@sklif.mos.ru;
7%, collection of material

Layla T. Khamidova

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Diagnostic Radiology, Ultrasound Diagnosis Physician,
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine;
https://orcid.org/0000-0002-9669-9164, khamidovalt@sklif.mos.ru;
7%, collecting material, editing the text of the article

Elena V. Klychnikova

Candidate of Medical Sciences, Head of the Scientific Clinical and Biochemical Laboratory of Emergency Research
Methods, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, high level certificate physician Associate Professor,
Department of General Pathology, Faculty of Medicine and Biology, N.I. Pirogov National Research Medical University;
https://orcid.org/0000-0002-3349-0451, klychnikovaev@sklif.mos.ru;
7%, collecting material, analyzing literature, editing the text of the article

Stanislav P. Goncharov

Physician for X-ray Endovascular Diagnosis and Treatment, Department of X-ray Surgical Methods of Diagnosis and
Treatment, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine;
https://orcid.org/0000-0002-5289-0725, goncharovsp@sklif.mos.ru;
6%, operations, material collection

Aleksandr A. Spassky

Physician for X-ray Endovascular Diagnosis and Treatment, Department of X-ray Surgical Methods of Diagnosis and
Treatment, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine;
https://orcid.org/0000-0003-1823-0982, spasskiyaa@sklif.mos.ru;
6%, material collection

Anatoly I. Kramarenko

Physician for X-ray Endovascular Diagnosis and Treatment, Department of X-ray Surgical Methods of Diagnosis and
Treatment, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine;
https://orcid.org/0000-0003-2039-5604, kramarenkoai@sklif.mos.ru;
6%, material collection

Received on 24.11.2021
Review completed on 29.03.2022
Accepted on 29.03.2022

248

Поступила в редакцию 24.11.2021
Рецензирование завершено 29.03.2022
Принята к печати 29.03.2022

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(2):238–248. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-2-238-248

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Научная статья
https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-2-249-257

Лечение острых отравлений парацетамолом
А.Ю. Симонова1, 2 *, М.М. Поцхверия1, 2, 3, М.В. Белова1, 3, К.К. Ильяшенко1, 2, В.В. Кулабухов1,
Н.Е. Столбова1, А.Е. Клюев1
Отделение острых отравлений
1
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Большая Сухаревская пл., д. 3
2
ФГБУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА России»
Российская Федерация, 129090, Москва, Большая Сухаревская пл., д. 3
3
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ
Российская Федерация, 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1
* Контактная информация: Симонова Анастасия Юрьевна, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения
острых отравлений ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Еmail: simonovatoxy@mail.ru
Введение

В настоящее время, несмотря на оптимизацию методов диагностики с целью прогноза развития
поражения печени и совершенствование протоколов лечения, отравление парацетамолом представляет серьезную проблему в медицине, являясь наиболее частой причиной острой печеночной недостаточности во всем мире.

Цель

Определить показания к применению ацетилцистеина (АЦЦ) при отравлениях парацетамолом и
оценить эффективность 21-часового протокола его введения.

Материал и методы

Обследованы 20 пациентов с острым отравлением парацетамолом (15 женщин и 5 мужчин), медиана возраста — 21,5 (19,8–32,3) года. Была проведена оценка уровня аланин- (АЛТ) и аспар
татаминотрансфераз (АСТ) в крови на протяжении всего периода нахождения в стационаре, временного диапазона от момента приема парацетамола до госпитализации в стационар и начала
введения ацетилцистеина (АЦЦ), концентрации парацетамола в крови и летальности. По уровню
АЛТ и АСТ в крови пациенты были разделены на две группы: I группу составили 14 больных, у
которых концентрация АЛТ и АСТ в течение всего периода наблюдения не превышала 50 Ед/л; у
пациентов II группы (6 больных) отмечали увеличение уровня АЛТ и АСТ в крови более 50 Ед/л.
Для оценки риска поражения печени использовали номограмму Рамэка–Мэтью 150. Для сравнения концентрации парацетамола в крови больных был рассчитан индекс парацетамола.

Результаты

Выявлено, что у 10 пациентов с высоким риском поражения печени, которым в комплекс лечения входило применение 21-часовой схемы введения АЦЦ, гепатотоксический эффект отсутствовал. Использование АЦЦ по 21-часовому протоколу при исходно повышенных уровнях АЛТ и АСТ
более 50 Ед/л (n=4) (25%) привело к быстрой положительной динамике лабораторных и клинических показателей. У 2 пациентов, несмотря на введение АЦЦ, наблюдали развитие поражения
печени. При этом уровень парацетамола в крови у них был в 6,6 и 10,6 раза выше «лечебной»
линии номограммы, а время от момента приема препарата до начала введения АЦЦ составило
соответственно 8 и 20 часов. Факторами высокого риска развития гепатотоксического эффекта
при отравлении парацетамолом являются: временной диапазон от момента приема препарата
до начала введения АЦЦ и величина индекса парацетамола.

Заключение

Показанием к применению ацетилцистеина при острых отравлениях парацетамолом является
высокий риск поражения печени. Его критериями служат высокие дозы принятого парацетамола,
повышенные концентрации АЛТ и АСТ при поступлении больных в стационар, при наличии возможности определения концентрации парацетамола в крови — увеличение величины индекса
парацетамола более 1. Применение 21-часового протокола внутривенного введения ацетилцистеина эффективно при отравлении парацетамолом и раннее его использование в комплексе
лечения практически всегда предотвращает развитие острой печеночной недостаточности.

Ключевые слова:

отравление парацетамолом, лечение отравления парацетамолом, ацетилцистеин, антидотная терапия
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АЛТ
АСТ
АЦЦ
ИП

— аланинаминотрансфераза
— аспартатаминотрансфераза
— ацетилцистеин
— индекс парацетамола

КЛ
— кишечный лаваж
МНО — международное нормализованное отношение
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии

Актуальность

Парацетамол (paracetamol, acetaminophen) — безрецептурный обезболивающий и жаропонижающий
препарат, широко используемый во всех странах в
виде многочисленных лекарственных форм для монотерапии, а также в комбинации с нестероидными противовоспалительными средствами, анальгетиками,
антигистаминными и другими препаратами [1].
В настоящее время отравление парацетамолом
(МКБ-10 –Т39.1) является актуальной проблемой токсикологии в связи со значительным увеличением числа
их случаев во всем мире [2]. В Великобритании, США,
Австралии и ряде европейских стран отравление парацетамолом является самой распространенной причиной острой печеночной недостаточности, требующей
трансплантации печени [3]. В РФ, напротив, до последнего времени отравления парацетамолом составляли
довольно скромную долю в общей структуре экзотоксикозов. Так, их удельный вес еще в 2008 году составлял 0,67% среди всех отравлений и 18,4% — в группе
Т39 «Анальгезирующие, жаропонижающие и противоревматические средства» [4]. Однако число отравлений
парацетамолом за последние годы выросло в связи
с появлением на отечественном фармацевтическом
рынке большого числа разнообразных лекарственных
форм, содержащих парацетамол, в том числе длительного действия, под разными торговыми названиями
[4, 5].
При интоксикации парацетамолом под действием микросомальных ферментов печени образуется
токсичный метаболит N-ацетил-n-бензохинонимин,
который при приеме терапевтической дозы полностью инактивируется восстановленным глутатионом с
образованием нетоксичных метаболитов. При интоксикации накопление N-ацетил-n-бензохинонимина
происходит быстрее, чем восстановление глутатиона,
метаболит начинает ковалентно связываться с белками гепатоцитов, вызывая их арилирование и, в
итоге, некроз [6]. После приема внутрь токсических
доз парацетамола всасывание происходит в течение
2 часов, максимальная сывороточная концентрация
достигается в течение 4 часов. Установлено, что токсическая доза парацетамола составляет 7,5 г у взрослых и
150 мг/кг у детей [6]. Ряд авторов указывают на то, что
гепатотоксический эффект возможен уже при приеме
препарата в дозе от 4–5 г у взрослых или 125 мг/кг у
детей при сопутствующих заболеваниях печени, постоянном приеме лекарственных средств, особенно
являющихся индукторами цитохрома Р450 (барбитураты, изониазид, рифампицин, дифенин и др.), биологически активных добавок, анорексии и др. [6, 7].
Известно, что ацетилцистеин (АЦЦ) является
эффективным антидотом при отравлении парацетамолом. Он восполняет запасы глютатиона и связывается с токсичным метаболитом с последующим
превращением его в нетоксичные соединения с цистеином и меркаптопуриновой кислотой [6]. В последние годы представляет большой интерес применение
различных схем введения АЦЦ [7–10]. Современные
подходы к решению данной проблемы связаны с вопросами, касающимися пути и длительности введе-
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ния АЦЦ, его безопасности, а также эффективности.
Противоречивые данные встречаются в литературе и
по поводу применения активированного угля [11, 12].
В разных странах используют различные протоколы
лечения отравления парацетамолом. Отсутствие убедительных данных об оптимальном комплексе лечения острых отравлений парацетамолом побудило нас
провести это исследование.
Цель: определить показания к применению АЦЦ
при отравлениях парацетамолом и оценить эффективность 21-часового протокола его введения.
Материал и методы

Проведено
ретроспективное
обсервационное исследование на базе отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского в период апрель–сентябрь 2021 года. Обследованы 20 пациентов с острым
отравлением парацетамолом, которые поступили в
стационар после одномоментного приема таблеток
«Парацетамол» или комбинированных лекарственных
препаратов, содержащих действующее вещество —
парацетамол («Триган Д», «Пенталгин», «Цитрамон»)
в дозе более 7,5 г (табл. 1). В исследование включены
15 женщин (75%) и 5 мужчин (25%). Медиана возраста
пациентов составила 21,5 (19,8–32,3) года, min — 16 лет,
max — 71 год.
Конечные точки исследования: уровень аланин
аминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы
(АСТ), международного нормализованного отношения
(МНО) в крови на протяжении всего периода нахождения в стационаре, временнóй диапазон от момента
приема парацетамола до госпитализации в стационар
и начала введения АЦЦ, концентрация парацетамола
в крови и летальность. По уровню АЛТ и АСТ в крови
пациенты были разделены на две группы: I группу
составили 14 человек, у которых концентрация АЛТ и
АСТ в течение всего периода наблюдения не превышала 50 Ед/л; у пациентов II группы (6 человек) отмечали
увеличение уровня АЛТ и АСТ в крови более 50 Ед/л.
Концентрацию парацетамола в крови у всех пациентов определяли при поступлении в стационар методом хромато-масс-спектрометрии на приборе Agilent
7890 B с масс-селективным детектором 5977В после
экстракционного выделения из крови. Повторное
определение уровня парацетамола в крови проводили
больным, которым в комплекс лечения входило введение АЦЦ (через 21 час после начала введения).
После определения концентрации парацетамола в
крови для оценки риска поражения печени в нашем
исследовании мы использовали номограмму Рамэка–
Мэтью 150 (рис. 1) [12]. Из рисунка видно, что прямая
(«лечебная») линия начинается от 150 мкг/мл (через
4 часа от момента приема), проходит через 37,5 мкг/мл
(через 12 часов) и заканчивается в точке 4,7 мкг/мл
(через 24 часа). «Лечебная» линия соответствует критическим значениям концентрации парацетамола в
крови, при которых риск поражения печени высок и
необходимо применение антидотной терапии [13].
Номограмму применяли у пациентов, которым был
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Индекс парацетамола =

Сывороточная
концентрация парацетамола
Сывороточная концентрация
парацетамола, крови, соответст
вующая «лечебной» линии номо
граммы Рамэка–Мэтью в данное
время

Введение АЦЦ проводили внутривенным (в/в)
путем по 21-часовой схеме пациентам, у которых
концентрация парацетамола была выше «лечебной»
линии по номограмме Рамэка–Мэтью 150 или ИП
более 1. Введение АЦЦ осуществляли в три этапа: 1-й —
насыщающая доза АЦЦ в первые 60 минут (150 мг/
кг), 2-й — поддерживающая доза 50 мг/кг в течение
4 часов, 3-й — 100 мг/кг в течение 16 часов. Суммарная
доза АЦЦ составила 300 мг/кг. При повторном обнаружении в крови концентрации парацетамола более
10 мкг/мл через 21 час после начала введения АЦЦ
или повышения уровня в крови АЛТ и АСТ более чем
в 2 раза продолжали в/в введение АЦЦ по 21-часовому
протоколу.
Статистическая обработка материала выполнена с помощью программы IBM SPSS Statistics 26.0.
Нормальность распределения данных оценивали с
помощью теста Шапиро–Уилка (n≤50). При нормальном
распределении определяли среднюю арифметическую
(М) и стандартное отклонение (SD). Для непараметрических данных определяли медиану (Mе), 25-й и 75-й
процентили в виде Me (Q1-Q3). Категориальные данные
представлены в виде n (%). Сравнение количественных
данных между группами проводили с использованием критерия Манна–Уитни (кр. M–W) (независимые
группы). Для оценки силы связей между различными показателями проведен корреляционный анализ с
расчетом коэффициента корреляции Спирмена (rho).
Уровень значимости принимался при р<0,05.
Результаты

Полученные результаты свидетельствовали, о том
что медиана времени от момента перорального приема парацетамола до госпитализации в стационар
составила 5 (2,88–12,5) часов (табл. 1). Медиана дозы
парацетамола при приеме внутрь — 15,5 (10,0–21,9)
грамма.
На момент госпитализации в стационар больные
предъявляли жалобы на тошноту, рвоту в 80% случаев
(n=16), 17 пациентов (85%) — на головокружение, в
25% случаев (n=5) больные отмечали наличие голов
ной боли, у одного пациента наблюдали иктеричность
склер. В 2 случаях регистрировали угнетение сознания
по шкале комы Глазго до умеренной комы — 6–8 бал-

Высокий риск поражения печени

Концентрация парацетамола в крови, мкг/мл

определен уровень парацетамола в крови в период
между 4 и 24 часами от момента его приема. Авторами
при построении номограммы период полувыведения
парацетамола принимался равным 4 часам [6, 14, 15].
Для сравнения концентрации парацетамола в
крови больных был рассчитан индекс парацетамола
(ИП), в связи с тем, что временнóй диапазон от момента приема препарата до химико-токсикологического
исследования у каждого пациента был разным. ИП
для каждого больного рассчитывали как соотношение
сывороточной концентрации парацетамола к уровню
парацетамола, соответствующего «лечебной» линии по
номограмме Рамэка–Мэтью 150 в данное время.

«Лечебная» линия

Время после приема препарата, ч

Рис. 1. Номограмма Рамэка–Мэтью для определения риска
поражения печени при остром отравлении парацетамолом
Fig. 1. Rumack-Matthew nomogram for determining the risk of liver
damage in acute paracetamol poisoning
Та б л и ц а 1

Характеристика пациентов с острым отравлением
парацетамолом
Ta b l e 1

Characteristics of patients with acute paracetamol
poisoning
Показатели
Количество пациентов
Возраст, полных лет, Me (Q1–Q3)
Вес, кг M±SD

Значения
20
21,5 (19,8-32,3)
59,3±10,9

Принятая доза парацетамола, г Me (Q1–Q3)

15,5 (10,0–21,9)

Принятая доза парацетамола, г/кг Me (Q1–Q3)

0,29 (0,16–0,43)

Пациенты в алкогольном опьянении, n (%)

3 (15)

Пациенты с комбинированным приемом парацетамола и
других лекарственных препаратов, n (%)

6 (30)

Время от момента приема до госпитализации в стационар, ч
Me (Q1–Q3)
Индекс парацетамола, Me (Q1–Q3) (n=16)
Уровень АЛТ, АСТ при поступлении в стационар <50 Ед/л,
n (%)

5 (2,88–12,5)
1,86 (0,93–3,6)
16 (80)

Примечания: АЛТ — аланинаминотрансфераза; АСТ — аспартатаминотрансфераза
Notes: АЛТ — alanine aminotransferase; АСТ — aspartate aminotransferase

лов. У них было диагностировано комбинированное
отравление парацетамолом и препаратами психофармакологического действия.
Медиана индекса парацетамола составила 1,86
(0,93–3,6) (n=16). У 4 пациентов этот показатель не рассчитывали по следующим причинам: у 2 больных по
техническим причинам концентрацию в крови парацетамола определить не представлялось возможным;
у 2 пациентов от момента приема парацетамола до
госпитализации в стационар прошло более 24 часов, и
поэтому номограмму Рамэка–Мэтью не применяли. У
12 пациентов (60%) индекс парацетамола был более 1,
таким образом, исходная концентрация парацетамола превышала «лечебную» линию по номограмме
Рамэка–Мэтью 150, при этом у 7 (35%) — более чем в
2 раза (ИП>2). У 4 больных индекс парацетамола был
менее 1 (0,64; 0,16; 0,3; 0,26), что свидетельствовало о
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содержании парацетамола в крови у них ниже «лечебной» линии по номограмме Рамэка–Мэтью 150 и низком риске поражения печени.
При химико-токсикологическом исследовании в 6
случаях (30%) в крови были качественно обнаружены
препараты психофармакологического действия (фенобарбитал, хлорпротиксен, финлепсин и др.), салицилаты. У 3 больных обнаружен этанол в биосредах (в г/л):
0,69 в моче и 1,32 в крови; 2,06 в моче и 3,2 в крови;
1,44 в моче и 2,17 в крови.
Сведения о методах лечения пациентов с отравлением парацетамолом приведены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, промывание желудка на догоспитальном этапе (3–9 часов с момента приема препарата) проводили у 13 пациентов (65%). Обнаружено,
что у них медиана индекса парацетамола в 2,55 ниже,
чем у тех больных, которым его не применяли (1,22
(0,61–2,58) против 3,12 (2,16–3,6) (р<0,05). В комплекс
лечения у 7 пациентов входило применение активированного угля на догоспитальном этапе, при этом
только в 3 случаях имело место его введение в первые
4 часа. ИП у этих больных составил 3,3; 6,6 и 1,86.
В 100% случаях при поступлении в стационар проводили беззондовый кишечный лаваж (КЛ) с использованием энтерального раствора [4]. Общий объем
раствора составлял от 3 до 4,5 л. Процедура КЛ продолжалась в среднем 3 часа. Пациенты переносили ее
удовлетворительно, реакций и осложнений не было.
Введение АЦЦ входило в комплексную терапию
у 16 пациентов (80%). В 4 случаях в связи с низким
содержанием парацетамола в крови (ниже «лечебной»
линии) АЦЦ не применяли. Поражения печени у этих
больных впоследствии не наблюдали. Медиана времени от момента приема парацетамола до начала введения АЦЦ составила 11,0 (8,0–18,5) часов. В одном случае (5%) введение АЦЦ через 1 час прекратили в связи
с развитием аллергической реакции в виде появления
папулезной сыпи. Через час введение АЦЦ возобновили со скоростью 50 мг/кг, аллергической реакции

повторно не наблюдали. В 6 случаях (30%) продолжали
внутривенную инфузию АЦЦ после 21-часовой схемы
(42 часа) в связи нарастанием содержания АЛТ и АСТ
в крови более чем в 2 раза по сравнению с референсными значениями или обнаружением сывороточной
концентрации парацетамола более 10 мкг/л через
21 час после начала введения АЦЦ. У одного пациента
3-кратно проводили 21-часовую схему введения АЦЦ
в связи со значительным увеличением уровня АЛТ,
АСТ и изменением показателей, свидетельствующих о
поражении печени.
Полученные результаты показали, что у 6 пациентов (30%) с отравлением парацетамолом наблюдалось
развитие гепатотоксического эффекта. Как видно из
табл. 3, имеет место большой разброс представленных
показателей, что не дает возможности выделить ведущие критерии риска поражения печени при отравлении парацетамолом.

Та б л и ц а 2

Методы лечения пациентов с отравлением
парацетамолом
Ta b l e 2

Methods of treatment of patients with paracetamol
poisoning
Показатели

Значения

Промывание желудка, n (%)

13 (65)

Введение активированного угля, n (%)

7 (35)

Кишечный лаваж, n (%)

20 (100)

Введение АЦЦ по 21-часовому протоколу, n (%)

16 (80)

2-кратное введение АЦЦ по 21-часовому протоколу
(42 часа), n (%)

6 (30)

3-кратное введение АЦЦ по 21-часовому протоколу
(72 часа), n (%)

1 (5)

Время до начала лечения АЦЦ, ч Me (Q1–Q3)

11,0 (8,0–18,5)

Примечание: АЦЦ — ацетилцистеин
Note: АЦЦ — acetylcysteine

Та б л и ц а 3

Общая характеристика пациентов с развитием гепатотоксического эффекта при отравлении парацетамолом
Ta b l e 3

General characteristics of patients with the development of a hepatotoxic effect in paracetamol poisoning
Пациент, Пол
возраст

Вес,
кг

Время от Принятая
Индекс
Прием других Уровень
Уровень
Время до Количество Методы
Пик АЛТ, Пик АСТ,
момента
доза
парацетамола токсикантов
АЛТ при
АСТ при
начала протоколов искусственЕд/л
Ед/л
приема до парацетапоступлении поступлении введения
АЦЦ
ной детоксив стационар, в стационар, АЦЦ, ч
кации
госпита- мола, г
лизации в
Ед/л
Ед/л
стационар, ч

Пик
МНО

К., 18 лет

ж

50

10

18

1,22

—

56,44

86,9

11

2

—

826,16

584,76

1,77

К.,
23 года

м

67

3

20

6,6

—

10,61

15,91

8

2

—

898,59

599,67

1,53

В.,
34 года

ж

53

48

10

—
(концентрация
парацетамола
при поступлении — 7,71 мкг/
мл)

—

3546

4239,79

62

2

плазмообмен

6239

9836,23

2,1

М., 29 лет

ж

75

4,5

50

10,6

финлепсин

18

23

24

2

–

1322

379,43

2,55

Ч.,
32 года

ж

49

24

неизв.

—
(концентрация
парацетамола
при поступлении — 25,2 мкг/
мл)

барбитураты,
хлорпротиксен

297,62

136,02

28

2

—

421,54

148,12

1,34

И.,
32 года

м

58

15

44

8,13

фенобарбитал

79,49

78,03

17

3

—

3238

1667

1,95

Примечания: АЛТ — аланинаминотрансфераза; АСТ — аспартатаминотрансфераза; АЦЦ — ацетилцистеин; МНО — международное нормализованное отношение
Notes: АЛТ — alanine aminotransferase, АСТ — aspartate aminotransferase, АЦЦ — acetylcysteine, МНО — international normalized ratio
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Результаты сравнительной оценки факторов, влияющих на развитие гепатотоксического эффекта, и
длительности лечения между группами пациентов,
у которых уровни АЛТ и АСТ были менее 50 Ед/л
(I группа) и более 50 Ед/л (II группа) в течение периода
наблюдения, представлены в табл. 4.
Медиана срока госпитализации всех пациентов в
ОРИТ составила 2,5 (2,0–3,5) суток, при этом у больных
с гепатотоксическим эффектом этот показатель был
больше в 1,4 раза: (3,5 (2,0–5,0) против 2,5 (1,25–3,0)
суток (p=0,289)). Медиана продолжительности госпитализации пациентов с острым отравлением парацетамолом составила 4 (3,75–8,25) суток. При сравнительной оценке у больных с поражением печени этот
показатель был выше в 2,25 раз (9,0 (8,25–9,75) против
4,0 (3,25–4,75) суток (p=0,044)).
Статистический анализ показал, что доза парацетамола у пациентов с развитием гепатотоксического
эффекта после отравления парацетамолом была в
1,3 выше по сравнению с пациентами группы I. Время
до начала введения АЦЦ было в 2,5 раза выше у пациентов с уровнем АЛТ более 50 Ед/л по сравнению с
больными, у которых уровень АЛТ был ниже указанных значений: 20,5 (11,0–28,0) против 8,0 (7,5–17,0)
часов (р=0,048) (рис. 2).
Выявлено статистически значимое увеличение значений индекса парацетамола в 5,4 раза у пациентов с
развитием гепатотоксического эффекта по сравнению
с пациентами, не имеющими данного осложнения
(р=0,032) (рис. 3).
Развитие печеночной энцефалопатии, острого
почечного повреждения ни в одном случае не зарегистрировано. Показаний для трансплантации печени не
было. В одном случае был проведен сеанс плазмообмена. Все пациенты были выписаны из стационара в
удовлетворительном состоянии.
Корреляционный анализ показал, что имела место
средней силы (по Чеддоку — заметная сила корреляционной связи) теснота связи между повышением
уровня АЛТ в течение периода наблюдения и индексом
парацетамола — r=0,574 (р=0,016), повышением уровня
АЛТ и временем до начала введения АЦЦ — r=0,527
(р=0,044). Определена корреляционная связь слабой
силы между повышением содержания АЛТ в крови и
возрастом (r=0,326, р=0,161). Теснота связи средней
силы обнаружена между индексом парацетамола и временем до начала введения АЦЦ — r=0,570 (р=0,053).

Та б л и ц а 4

Обсуж дение

Рис. 3. Диаграмма размаха величины индекса парацетамола
в зависимости от наличия/отсутствия поражения печени при
отравлении парацетамолом

Впервые парацетамол появился как жаропонижающее и анальгезирующее средство в 1950-е годы. Случай
первого отравления парацетамолом задокументирован в 1966 году в Шотландии. В то время патофизиологические механизмы поражения печени, связанные с
токсическим действием препарата, были неизвестны.
В 70-е годы с помощью экспериментальных исследований ученые установили основные пути метаболизма
парацетамола и механизм токсического поражения
печени, в результате чего появились номограммы,
иллюстрирующие зависимость развития гепатотоксичности от дозы принятого препарата. В настоящее
время, несмотря на оптимизацию методов диагностики с целью прогноза развития поражения печени и
совершенствование протоколов лечения, отравление
парацетамолом представляет серьезную проблему в

Факторы, влияющие на развитие поражения печени,
длительность лечения у больных с отравлением
парацетамолом
Ta b l e 4

Factors affecting the development of liver damage, duration
of treatment in patients with paracetamol poisoning
Показатели

Группа I (n=14)

Группа II (n=6)

P- value

15,0 (7,5–20,0)

20,0 (18,0–44,0)

0,114

Время от момента приема параце- 4,0 (2,63–9,5)
тамола до госпитализации, часы

12,5 (5,88–21,8)

0,214

Доза парацетамола, г

Срок пребывания в ОРИТ, сутки

2,5 (1,25–3,0)

Общий срок госпитализации, сутки 4,0 (3,25–4,75)

3,5 (2,0–5,0)

0,289

9,0 (8,25–9,75)

0,044*

Время от момента приема парацетамола
до начала введения АЦЦ, ч

Примечания: * — различия статистически значимы между показателями (р<0,05).
Данные представлены в виде Me (Q1–Q3). ОРИТ — отделение реанимации и
интенсивной терапии
Note: * — differences are statistically significant between the indicators (p<0.05). Data
are presented as Me (Q1–Q3). ОРИТ — resuscitation and intensive care unit

Отсутствие

Наличие
Поражение печени

Рис. 2. Диаграмма размаха временного диапазона от
момента приема парацетамола до начала введения
ацетилцистеина в зависимости от наличия поражения
печени

Индекс парацетамола

Fig. 2. Diagram of the time range between the moment of taking
paracetamol and the initiation of ACC administration, depending on the
presence of liver damage

Отсутствие

Наличие
Поражение печени

Fig. 3. Diagram of the range of paracetamol index value depending on the
presence/absence of liver damage in case of paracetamol poisoning

медицине, являясь наиболее частой причиной острой
печеночной недостаточности во всем мире [16, 17].
Существует мнение, что промывание желудка
эффективно в первые часы после приема препарата
за счет снижения абсорбции парацетамола [15]. Так,
согласно Ю.В. Зобнину этот метод следует использовать в первые 6 часов с момента приема препарата
[16]. Однако Р. Хоффман и соавт. утверждают, что промывание желудка нецелесообразно проводить в силу
высокой скорости всасывания препарата и наличия
эффективного антидота [6]. Наше исследование пока-
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зало, что в раннем периоде проводить промывание
желудка целесообразно, о чем свидетельствуют значения индекса парацетамола — в 2,55 ниже у пациентов,
которым использовали данный метод.
Согласно ряду исследований, активированный
уголь следует применять в первые 4 часа с момента
приема парацетамола, так как это способствует сокращению числа больных с сывороточной концентрацией
парацетамола выше критического уровня. В нашем
исследовании мы не смогли оценить эффективность
применения активированного угля в первые 4 часа
после передозировки в связи с небольшим количеством пациентов в данной группе. Однако следует
отметить, что в 3 случаях раннего применения активированного угля концентрация парацетамола в крови
превышала «лечебную» линию в 1,86, 3,3 и 6,6 раза.
Кишечный лаваж проводили всем пациентам с
целью детоксикации.
Уже в 70-е годы в США было установлено, что
АЦЦ — это эффективный антидот при отравлении
парацетамолом. С 1975 года во всем мире стали применять 3-этапную схему в/в введения АЦЦ [17]:
1-й этап — 150 мг/кг в течение 15 мин (60 мин);
2-й этап — 50 мг/кг в течение 4 часов;
3-й этап — 100 мг/кг в течение 16 часов.
В настоящее время АЦЦ рекомендуют включать в
комплекс лечения в случае риска поражения печени,
ориентируясь на дозу, время приема и концентрацию парацетамола в крови [6]. Показанием к введению АЦЦ является превышение уровня парацетамола в крови выше «лечебной линии» по номограмме
Рамэка–Мэтью. В нашем исследовании мы использовали для прогноза риска поражения печени номограмму 150. Значения данной номограммы были приняты в
руководстве по лечению парацетамолом в таких странах, как Канада, Австралия, Новая Зеландия и США [18,
19]. В 2012 году в Великобритании уровень сывороточной концентрации парацетамола через 4 часа после
приема, при котором возможно развитие поражения
печени, был снижен до 100 мкг/мл [19]. Ранее этот уровень 100 использовали только для лечения пациентов,
страдающих хронической алкогольной интоксикацией
и др. При отсутствии данных о точном времени приема и дозе показанием к антидотной терапии является
наличие сывороточной концентрации парацетамола
более 10 мкг/мл или клинико-лабораторных признаков поражения печени [6].
Существуют различные схемы введения АЦЦ.
Однако до сих пор во многих странах «классическим» протоколом является 3-этапная схема. От перорального введения АЦЦ клиницисты отказываются
и отдают предпочтение внутривенному, поскольку
при этом курс терапии значительно короче (21 час
против 72 часов), хотя доказано, что эффективность
и безопасность обоих путей введения одинакова [10].
Результаты исследований по эффективности применения повышенных доз АЦЦ при «массивной» передозировке парацетамола носят противоречивый характер
[20, 21].
В последние годы широко используется 12-часовой
протокол в/в введения АЦЦ в 2 этапа. Суммарная доза
АЦЦ по 2-этапной схеме, рекомендованной в 2020 г.
в Австралии и Новой Зеландии, аналогична ранним
протоколам, предусматривающим введение 300 мг/кг
АЦЦ в сутки [18]. Результаты немногочисленных кли-
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нических исследований показали, что эффективность
21-часового и 12-часового протоколов одинаковая,
однако количество анафилактических реакций ниже
при более коротком курсе введения АЦЦ. Согласно
имеющимся данным, применение 12-часовой схемы
сопровождается сокращением пребывания больных
в ОРИТ и стационаре. В Великобритании этот метод
вошел в рекомендации [9]. Однако для внедрения в
мировую практику модифицированной 12-часовой
схемы не хватило обоснований [10].
В нашем исследовании мы использовали стандартную 21-часовую схему введения АЦЦ у 16 пациентов.
Полученные результаты показали, что в 37,5% случаев (n=6) произошло развитие гепатотоксического
эффекта, при этом следует отметить, что в 4 случаях (22,2%) исходно были повышены уровни АЛТ и
АСТ. У 2 пациентов (12,5%), несмотря на введение
АЦЦ, впоследствии наблюдали развитие поражения
печени. При этом следует отметить, что у них ИП
составлял 6,6 и 10,6, что свидетельствует о высокой
концентрации парацетамола в крови. Ранее крупные
клинические исследования показали, что применение АЦЦ в первые 8 часов практически препятствуют
развитию поражения печени [6]. Однако Cairney DG et
al. было выявлено, что у пациентов с повышенными
концентрациями парацетамола в плазме существует
риск повреждения печени даже при своевременном
внутривенном введении АЦЦ (в первые 8 часов) [22].
Angela L. et al. пришли к аналогичному выводу [7, 8].
Авторы исследования показали, что необходима более
высокая доза АЦЦ при приеме высоких доз парацетамола (в 2 раза выше «лечебной линии» номограммы).
Использование повышенных доз АЦЦ было связано со
значительно более низким риском гепатотоксичности
[OR: 0,27 (95% ДИ: 0,08–0,94)]. Соотношение шансов
сохранялось при корректировке на время введения
АЦЦ и ИП [7].
Анализ собственных данных показал, что наибольшее влияние на развитие гепатотоксического эффекта
оказывали следующие факторы: время от момента
приема парацетамола до момента введения АЦЦ, а
также уровень парацетамола в крови. У пациентов
с развитием поражения печени время до введения
антидота и значение ИП были выше по сравнению
со II группой больных, чем в группе больных ниже
референсных значений в 2,5 и 5,4 раза соответственно (р<0,05, статистически значимо). Это согласуется с
данными литературы [7, 8, 11].
Заключение

Полученные результаты свидетельствуют, что
показанием к применению ацетилцистеина при острых отравлениях парацетамолом является высокий
риск поражения печени. Его критериями служат высокие дозы парацетамола, повышенные уровни аланин
аминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы при
поступлении больных в стационар, а при наличии
возможности определения концентрации парацетамола в крови — увеличение величины индекса парацетамола более 1. Применение 21-часового протокола
внутривенного введения ацетилцистеина эффективно
при отравлении парацетамолом и раннее его использование в комплексе лечения практически всегда предотвращает развитие острой печеночной недостаточности.
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Выводы

1. У 10 пациентов (62,5%) с высоким риском поражения печени, которым в комплекс лечения входило
применение 21-часовой схемы введения ацетилцистеина, не выявлено гепатотоксического эффекта.
2. Использование ацетилцистеина по 21-часовому
протоколу у больных с исходно повышенными уровнями аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы более 50 Ед/л (n=4) (25%) обеспечило быструю
положительную динамику лабораторных и клинических показателей.
3. Установлено, что у 2 пациентов (12,5%), несмотря
на введение ацетилцистеина, в силу влияния кон-

центрационного и временного факторов, развилось
поражение печени. При этом уровень парацетамола в
крови у них был в 6,6 и 10,6 раза соответственно выше
«лечебной» линии номограммы. Время от момента
приема препарата до начала введения ацетилцистеина
составило 8 и 20 часов соответственно.
4. Факторами высокого риска развития гепатотоксического эффекта при отравлении парацетамолом
являются: временной диапазон от момента приема
препарата до начала введения ацетилцистеина более
8 часов и величина индекса парацетамола более 2.
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On the Treatment of Acute Poisoning With Paracetamol
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BACKGROUND Currently, despite the optimization of diagnostic methods in order to predict the development of liver damage, improvement of treatment
protocols, paracetamol poisoning is a serious problem in medicine, being the most common cause of acute liver failure worldwide.
AIM OF STUDY To determine the indications for the use of acetylcysteine in paracetamol poisoning and evaluate the effectiveness of the 21-hour protocol for
its administration.
MATERIAL AND METHODS We examined 20 patients with acute paracetamol poisoning (15 women and 5 men), the median age was 21.5 (19.8–32.3) years.
ALT and AST were assessed during the entire period of stay in the hospital, the time period from the moment of taking paracetamol to hospitalization and the
beginning of the administration of ACC, the concentration of paracetamol in the blood, and mortality. According to the level of ALT and AST in the blood, the
patients were divided into 2 groups: Group I consisted of 14 patients, in whom the concentration of ALT and AST during the entire observation period did not
exceed 50 U/L; in Group II (6 patients), an increase in the level of ALT and AST in the blood of more than 50 U/L was observed. To assess the risk of liver lesion,
the Rumack-Matthew nomogram was used. To compare the concentrations of paracetamol in the blood of patients, the paracetamol index was used.
RESULTS It was found that in 10 patients with a high risk of liver damage, who were treated with a 21-hour regimen of ACC administration, no hepatotoxic
effect was found. The use of ACC according to a 21-hour protocol in patients with initially elevated ALT and AST levels of more than 50 U/L (n = 4) (25%) led to a
rapid positive dynamics of laboratory and clinical parameters. It was found that in 2 patients, despite the introduction of ACC, the development of liver damage
was observed. At the same time, the level of paracetamol in their blood was 6.6 and 10.6 fold higher than the “therapeutic” line of the nomogram, and the time
from the moment of taking the drug to the beginning of the administration of ACC was 8 and 20 hours. High risk factors for the development of hepatotoxic
effect in case of paracetamol poisoning are the time range from the moment of taking the drug to the beginning of the administration of ACC and the value of
the paracetamol index.
CONCLUSION Indications for the use of acetylcysteine in acute poisoning with paracetamol is a high risk of liver damage. Its criteria are high doses, increased
concentrations of ALT and AST when patients are admitted to the hospital; if it is possible to determine the concentration of paracetamol in the blood, an
increase in the value of the paracetamol index is more than 1. The use of a 21-hour protocol of intravenous administration of acetylcysteine is effective in case of
paracetamol poisoning and its early use in the complex of treatment almost always prevents the development of acute liver failure.
Keywords: cerebrospinal fluid, phase-contrast MRI, cerebrospinal fluid dynamics
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Резюме

Повреждения дыхательных путей являются не только следствием травмы груди и шеи, но и носят ятрогенный характер. Диагностика ятрогенных повреждений трахеи основывается на данных
клинических и инструментальных исследований. Среди инструментальных диагностических мероприятий предпочтение отдается ранней фибробронхоскопии.

Цель

Оценка возможностей фибробронхоскопии в диагностике ятрогенных повреждений трахеи.

Материал и методы

В данном исследовании проведен анализ использования фибробронхоскопии у 51 пациента с
подозрением на ятрогенное повреждение трахеи. Для ятрогенных разрывов трахеи типичными
являются расположение на задней (мембранозной) стенке и продольное направление (100%), а
также локализация в нижне- и среднегрудном отделах трахеи (71,4%).

Заключение

Бронхоскопия является прямым методом диагностики этого вида повреждения, которая позволяет точно установить локализацию, размеры дефекта и определить тактику ведения данной категории больных.

Ключевые слова:

фибробронхоскопия, ятрогенные разрывы трахеи
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ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИТ — интубационная трубка
КТ — компьютерная томография

ТСТ — трахеостомическая трубка
ФБС — фибробронхоскопия

Повреждения дыхательных путей являются не
только следствием травмы груди и шеи, но и носят
ятрогенный характер. Наиболее частыми являются
разрывы трахеи, возникшие при интубации трахеи и
при наложении трахеостомы [1, 2].
Повреждения трахеи возникают в 0,05–0,37% всех
интубаций, проводимых в стационаре [3, 4]. Однако
фактическая частота травмы трахеи, связанной с интубацией и искусственной вентиляцией легких (ИВЛ),
лишь с трудом поддается оценке, так как поверхностные надрывы, которые не вызывают ни эмфиземы
мягких тканей, ни кровотечения, без эндоскопического обследования остаются нераспознанными [5–8].
Риск повреждения трахеи возрастает при экстренной интубации, в условиях лимита времени. Наряду с
этим разрывы возможны и при «рутинной» плановой
интубации. При этом оно возможно при работе как
у молодых анестезиологов-реаниматологов, так и у

опытных специалистов, выполняющих данную манипуляцию на протяжении многих лет ежедневно [9].
Ятрогенные повреждения трахеи чаще связаны с
анатомо-топографическими особенностями пациента, грубой интубацией, многократными попытками
интубации, несоответствием размеров интубационной трубки (ИТ) и диаметра трахеи, использованием
жестких проводников, подчас выступающих из просвета трубки [10–12].
К другим факторам риска повреждения трахеи при
интубации относятся возраст (старше 50 лет и младше
16 лет) и женский пол [13, 14].
Диагностика ятрогенных повреждений трахеи основывается на данных клинических и инструментальных исследований. Среди инструментальных методов
предпочтение отдается ранней фибробронхоскопии
(ФБС) как самому эффективному методу диагностики повреждения трахеи и компьютерной томографии

© Миронов А.В., Даниелян Ш.Н., Тарабрин Е.А. М., 2022

258

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(2):258–263. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-2-258-263

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
(КТ) [15–17]. Кроме того, ФБС позволяет получить
полноценную информацию о точной локализации,
протяженности и глубине дефекта и также выбрать
правильную тактику и доступ в случае оперативного
вмешательства [18].
Вследствие ятрогенного характера постинтубационных повреждений трахеи, публикаций, посвященных их диагностике и лечению, мало. В большинстве
публикаций представлены единичные наблюдения, в
которых приводятся различные причины и возможные механизмы их возникновения, неоднозначные
показания к выбору лечебной тактики. Появившиеся
только в последние годы значительное количество
сообщений, свидетельствуют о возросшем интересе к
профилактике, диагностике и лечению этого весьма
редкого осложнения современного эндотрахеального
наркоза.
Целью работы явилась оценка возможностей
бронхоскопии в диагностике и лечении ятрогенных
повреждений трахеи.
Материал и методы

Проведен анализ результатов эндоскопической
диагностики и лечения 51 пациента с подозрением
на ятрогенное повреждение трахеи в период с 2001 по
2019 год 25 больных (49,02%) были переведены в институт из других лечебных учреждений. Время с момента получения травмы трахеи составило от нескольких
часов до 4 суток. 26 пациентов (50,98%) находились на
лечении в институте по поводу заболеваний и травм.
Женщин было 45 (88,23%), мужчин — 6. Возраст пациентов варьировал от 27 до 91 года, средний возраст
составил 51,5+3,7 года.
В подавляющем большинстве наблюдений (39 —
76,47%) ятрогенные повреждения трахеи возникли
после выполнения интубации трахеи, у 11 больных
(21,57%) — вследствие наложения трахеостомы и в
1 случае (1,96%) — после выполнения планового инструментального исследования эзофагогастродуоденоскопии.
Из 51 пациента в 20 случаях (39,22%) ятрогенное
повреждение трахеи было связано с интубацией, которую выполняли по экстренным показаниям. У 19 пациентов (37,25%) осложнение возникло при выполнении
интубации в плановом порядке. У 11 (21,57%) — при
наложении трахеостомы для проведения продленной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и у 1
(1,96%) — во время проведения планового инструментального обследования — гастроскопии.
22 больных (43,14%) находились на ИВЛ через ИТ
или трахеостомическую трубку (ТСТ). При осмотре во
всех случаях отмечено наличие эмфиземы лица, шеи
и груди.
Боль в области шеи, затрудненное дыхание, кровотечение, осиплость голоса и одышка отмечены лишь у
9 больных (17,65%). У 27 больных из 29, находившихся на самостоятельном дыхании, время от момента
экстубации до появления симптомов и постановки
диагноза составило от 1 часа до 1 суток. Лишь в одном
наблюдении диагноз был установлен интраоперационно на 2-е сутки. Операцию выполняли по поводу
подозрения на инструментальный разрыв пищевода.
Отсутствие повреждения пищевода заставило провести ФБС интраоперационно, при которой и был выявлен разрыв трахеи.

У 22 пациентов, находившихся на ИВЛ, время от
появления симптомов до постановки диагноза составило от 30 минут до 4 суток.
При осмотре наличие эмфиземы лица, шеи или
груди отмечено у 45 больных (88,23%). В 4 наблюдениях эмфизема распространялась на переднюю брюшную стенку и паховые области. В 6 случаях визуально
эмфизема не определялась. Это были пациенты после
трахеостомии на ИВЛ, и дефекты трахеи у них выявлены случайно при проведении санационной бронхоскопии. Необходимо отметить, что появление таких
симптомов, как эмфизема, отмечено только после
перевода больных на самостоятельное дыхание и экстубации трахеи или в первые часы после интубации
или наложения трахеостомы.
Рентгенологическое обследование перед ФБС было
выполнено 40 больным (78,43%). Эмфизема шеи,
груди и средостения диагностирована у 21 больного.
У 2 пациентов выявлена только подкожная эмфизема
груди. В 2 наблюдениях были отмечены ателектазы
верхней доли и дисковидный ателектаз в базальных
сегментах правого легкого. При последующей ФБС в
обоих случаях выявлены дефекты трахеи небольших
размеров. В 15 случаях патологии со стороны органов
грудной клетки установлено не было.
КТ груди и шеи проведена 14 пациентам. В 10 случаях КТ-исследование выполнено до проведения
ФБС. У 9 больных определялась выраженная тканевая
эмфизема шеи, грудной стенки и средостения. У 4 из
этих пациентов высказано предположение о наличии дефекта трахеи и еще в 1 наблюдении — дефекта
пищевода без указания возможной локализации и
размеров. В 2 случаях помимо выраженной эмфиземы
были обнаружены признаки медиастинита. У 1 пациентки выявлены КТ-признаки уплотнения клетчатки
заднего средостения, возможно за счет геморрагического пропитывания.
ФБС проводили по стандартной методике под мест
ной анестезией или внутривенной седацией видеоэндоскопами BF-160, BF-XT160 и фибробронхоскопами
BF-30-60, BF-1T30 фирмы “OLYMPUS”. При выполнении исследования через ИТ или ТСТ осмотр производили по следующей методике. Сначала выполняли ФБС через ИТ или ТСТ с осмотром дистальной
части трахеи (ниже дистального конца трубки). При
необходимости осуществляли тщательную санацию
трахеобронхиального дерева с целью удаления патологического содержимого, которое при забросе его из
дистальных отделов бронхиального дерева в трахею во
время исследования могло помешать полноценному
осмотру.
При исследовании через ТСТ дистальный конец
бронхоскопа выводили на 1,0–1,5 см из дистального
конца трубки. После этого сдували манжетку ТСТ, фиксировали рукой бронхоскоп к трубке и, одновременно извлекая их, производили осмотр стенок трахеи.
Извлечение бронхоскопа и трубки производили до
уровня передней стенки трахеи в трахеостомическом
канале. После чего ТСТ по бронхоскопу устанавливали
на место. У больных с ИТ ФБС выполняли по такой же
методике с той лишь разницей, что извлечение ИТ с
бронхоскопом осуществляли до уровня голосовых связок. После чего выполняли стандартную интубацию по
бронхоскопу.
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У больных, подвергшихся оперативному вмешательству на трахее, под контролем ФБС конец ИТ
устанавливали над проксимальным концом линии
швов трахеи для предотвращения раздувания манжеткой ИТ области линии шва. У больных без оперативного вмешательства и нуждающихся в продленной
ИВЛ дистальный конец ИТ или ТСТ устанавливали на
3–4 см ниже дистального края разрыва с умеренным
раздуванием манжеты для предотвращения увеличения длины разрыва.
В 4 наблюдениях при расположении дистального
края разрыва непосредственно над кариной, или продолжением разрыва в правый главный бронх под контролем ФБС осуществляли однолегочную интубацию.
Во время выполнения ФБС оценивали состояние
слизистой оболочки трахеи и бронхов, локализацию
и размеры дефекта стенки трахеи. При определении
локализации разрыва трахеи пользовались подразделением грудного отдела трахеи, которую предложили
Б.В. Петровский и соавт. [6].
Результаты исследования

При ФБС дефекты стенки трахеи выявлены у
49 больных (96,08%). В 2 наблюдениях дефектов слизистой оболочки трахеи выявлено не было. У 1 больного имела место подслизистая гематома подскладочного отдела гортани размерами 1,5×1 см без нарушения
целостности слизистой оболочки. Во 2-м случае выявлены дистония 1–2-й степени шейного отдела трахеи и
множественные подслизистые гематомы мембранозной части трахеи.
Все дефекты трахеи локализовались на задней (мембранозной) стенке и направление всех разрывов было
продольным. В 17 случаях (34,69%) из 49 дистальный
край разрыва локализовался на расстоянии не более
чем в 1 см от карины — в нижнегрудном отделе трахеи,
в том числе у 1 больного после наложения трахеостомы. Причем у 6 пациентов разрыв распространялся
на правый главный бронх и у 1 пациента на левый
главный бронх. У 16 пациентов локализация дистального края разрыва находилась в пределах 1–3 см от
карины, также в нижнегрудном отделе. В 11 наблюдениях разрыв локализовался в пределах 3–6 см от
карины — среднегрудном отделе и у 5 пациентов разрывы локализовались напротив трахеостомы, то есть в
7–8 см выше карины, в верхнегрудном отделе.
Длина разрывов до 1 см отмечена у 3 больных, от
1 до 3 см — у 18 (36,73%), от 3 до 5 см — у 22 (44,9%) и
в 6 случаях длина разрыва превышала 5 см. Ширина
дефектов до 1 см отмечена у 29 пациентов (59,18%)
и свыше 1 см — у 13. Максимальная ширина дефекта
достигала 1,5 см и диагностирована у 20 пациентов
(40,82%). Глубина дефектов стенки трахеи составила
0,2–0,5 см.
В 4 наблюдениях глубина превышала 0,5 см и при
длине дефекта более 3 см и ширине дефекта более
1 см отмечено пролабирование подлежащих тканей в
просвет трахеи на 1/3–2/3 окружности трахеи. В одном
случае — после наложения трахеостомы при небольшой длине и ширине дефекта (1,5×0,8 см) имел место
ложный ход по заднеправой стенке в клетчатке средостения длиной 5–7 см, который, по-видимому, был
сформирован в момент попытки канюляции трахеи.
Незначительное диапедезное кровотечение из дна
дефекта отмечено лишь в 2 наблюдениях.

260

В 26 случаях (53,06%%) проводили консервативную
терапию без интубации трахеи после диагностики
дефекта. У 8 пациентов (30,76%) отсутствовали клинические и рентгенологические проявления разрыва
трахеи, и лишь ФБС позволила установить диагноз.
ИТ под контролем ФБС установлена у 23 больных
(46,94%), в том числе у 7 оперированных пациентов
интраоперационно. При локализации разрыва в области карины (2 пациентов) ИТ установлена в правый
или левый главные бронхи. У больного с разрывом
правого главного бронха — соответственно в левый
главный бронх. У 4 пациентов при локализации разрыва в среднегрудном отделе трахеи ИТ или ТСТ под
контролем эндоскопа установлены ниже дистального
края разрыва.
Оперированы 7 больных (14,28%). Всем пациентам
выполнены правосторонняя торакототомия и ушивание дефектов трахеи с укрытием линии швов межреберно-надкостничным лоскутом. В 3 наблюдениях
при локализации дистального края трахеи на 2,5–3 см
выше карины операция закончена установкой ИТ под
контролем эндоскопа ниже дистального края разрыва.
Двум пациентам, дистальный край разрыва у которых
находился над кариной, выполнена пластика трахеи на
Т-образной трубке.
Умерли 7 больных (14,28%), из них только 2 были
оперированы. На аутопсии у всех подтверждено наличие ятрогенного повреждения трахеи. Локализация
этих повреждений полностью соответствовала данным,
полученным при ФБС. Причиной смерти в 6 случаях
явилось основное заболевание или его осложнения: в
2 — у пациентов с нарушением мозгового кровообращения и по одному — с закрытой черепно-мозговой
травмой, отравлением психотропными препаратами,
колото-резаными ранениями груди и раком правого
яичника 4-й стадии. Лишь в 1 случае причиной смерти
явился медиастинит, развившийся вследствие ятрогенного разрыва трахеи.
Обсуж дение результатов

Вероятность разрыва трахеи возрастает при ургент
ной интубации [10, 11]. В то же время исcледование
Т. Gil et al. [19] показало, что в большинстве наблюдений повреждения возникли при плановой операции
и интубации. По результатам нашего исследования
только в 19 случаях (38,77%) ятрогенное повреждение
трахеи было связано с интубацией, которую выполняли в экстренной ситуации. У 18 пациентов (36,73%)
осложнение возникло при выполнении интубации в
плановом порядке. У 11 (22,45%) — при наложении
трахеостомы для проведения продленной ИВЛ. То есть,
по нашим наблюдениям, ятрогенные повреждения
трахеи в плановой ситуации встречаются чаще, что
подтверждает данные Т. Gil et al. о превалировании
ятрогенного повреждения трахеи при работе в плановом порядке.
Диагностика ятрогенных повреждений трахеи основывается на данных клинических и инструментальных
исследований. Последние имеют основное значение,
поскольку они позволяют достоверно и точно определить локализацию и характер повреждения. В нашем
исследовании наличие косвенных признаков повреждения трахеи при рентгенологическом исследовании
выявлено у 25 пациентов (62,5%) из 40. В остальных
наблюдениях патологии установлено не было. При
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КТ-исследовании косвенные признаки повреждения
трахеи выявлены практически в 100% случаев. Однако
наличие повреждения трахеи, его точная локализация
и размеры были указаны лишь у 60% пациентов.
ФБС позволила выявить дефекты стенки трахеи у
49 больных (96,08%) и в 2 случаях повреждения трахеи установлены не были. У 1 больного имела место
подслизистая гематома подскладочного отдела гортани размерами 1,5×1 см без нарушения целостности
слизистой оболочки. Во 2-м наблюдении выявлена
дистония трахеи 1–2-й степени и множественные
подслизистые гематомы мембранозной части трахеи.
Типичной была локализация разрывов в нижне- и
среднегрудном отделах трахеи 44 больных (89,79%) с
длиной дефектов мембранозной части от 1 до 3 см — у
18 пациентов (36,73%) и от 3 до 5 см — в 22 наблюдениях (44,9%), что совпадает с данными литературы [20,
21]. Необходимо отметить, что в 34 случаях (69,39%)
локализация дефектов захватывала два отдела трахеи, а у 6 пациентов (12,24%) разрыв распространялся
на правый главный бронх и у 1 — на левый главный
бронх. В нашем исследовании информативность ФБС с
целью диагностики непосредственно разрыва трахеи,
его локализации и размеров составила 100%.
В настоящее время нет единого подхода к лечению
больных с ятрогенными повреждениями трахеи [18,
22]. В лечении ятрогенных повреждений трахеи длительное время преобладали исключительно хирургические методы, несмотря на высокий риск вмешательства [18, 23]. В последнее время существенно возросло
число публикаций, в которых предпочтение отдается
методам консервативной терапии [5, 24, 25]. По мнению некоторых авторов первой помощью при разрыве
трахеи следует считать интубацию трахеи на фибробронхоскопе, так как данная манипуляция позволяет
установить ИТ каудальнее дефекта дыхательного пути,
что обеспечивает адекватную вентиляцию и изолирует
разрыв от паратрахеального пространства [5, 26, 27].

Наши данные свидетельствуют о том, что не только
короткие и поверхностные разрывы могут успешно
лечиться при помощи консервативной терапии. При
этом размеры дефекта могут составлять 4,0×1,5×1,0 см.
Кроме того больные, которым необходимо проведение ИВЛ или они не могут быть оперированы по
тяжести состояния, подлежат консервативному лечению — установке ИТ или ТСТ под эндоскопическим
контролем ниже места разрыва, при необходимости
даже в главные бронхи с выполнением ежедневных
санационных бронхоскопий.
Поэтому утверждение некоторых авторов [28], что
консервативному лечению подлежат больные, находящиеся в стабильном состоянии, с короткими и поверх
ностными разрывами с минимальными клиническими проявлениями без их прогрессирования, такими
как подкожная эмфизема, пневмомендиастинум и
пневмоторакс, не совсем оправдано.
Выводы

1. Бронхоскопия является прямым методом диагностики ятрогенных повреждений трахеи, которая
позволяет точно установить локализацию, размеры
дефекта и определить тактику ведения данной категории больных. Эффективность ее достигает 100%.
2. Для ятрогенных разрывов трахеи типичными
являются расположение на задней (мембранозной)
стенке и продольное направление (100% наблюдений),
а также локализация в нижне- и среднегрудном отделах трахеи (89,79% наблюдений).
3. Больные, которым необходимо проведение искусственной вентиляции легких или которые не могут
быть оперированы по тяжести состояния, подлежат
консервативному лечению — установке интубационной или трахеостомической трубки под эндоскопическим контролем ниже места разрыва, при необходимости даже в главные бронхи с выполнением ежедневных
санационных бронхоскопий.
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ЦЕЛЬ

Разработать новый безопасный и надежный способ фиксации эпидурального катетера (ЭК), изучить и сравнить результаты данного способа фиксации ЭК в подкожном канале с использованием
модифицированной спинномозговой иглы (МСИ) и лейкопластырной наклейки со стандартным
способом фиксации ЭК с использованием только лейкопластырной наклейки при проведении
комбинированной двухуровневой спинально-эпидуральной анестезии (КДСЭА) при оперативном лечении переломов костей нижней конечности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Было проведено сравнительное исследование двух способов фиксации ЭК у пациентов при
проведении КДСЭА при оперативном лечении переломов костей нижней конечности. Пациенты были разделены на две группы: 1-я группа — сравнения, n=65, где ЭК фиксировали в месте
эпидурального доступа лейкопластырной наклейкой; 2-я группа — исследования, n=65, где ЭК
фиксировали в подкожном канале с использованием МСИ и лейкопластырной наклейки в месте
выхода ЭК на кожу.

РЕЗУЛЬТАТ

В группе исследования, где ЭК фиксировали в подкожном канале с использованием МСИ и лейкопластырной наклейки в месте выхода ЭК на кожу, случаев с клинически значимой дислокации
(от 15 до 30 мм) было на 32,3% меньше, чем в группе сравнения, где ЭК фиксировали в месте
эпидурального доступа только лейкопластырной наклейкой.

ВЫВОДЫ

Использованную спинномозговую иглу в модифицированном варианте можно применить для
проведения эпидурального катетера в подкожном канале. Размеры модифицированной спинномозговая иглы позволяют провести туннелирование эпидурального катетера менее травматично
и на большое расстояние от места эпидурального доступа, что обеспечивает более надежную
фиксацию эпидурального катетера, уменьшается количество случаев с клинически значимой
наружной дислокацией, а это позволяет проводить более длительную и качественную послеоперационную эпидуральную анастезию. Данный способ не решает всех проблем фиксации эпидурального катетера, поэтому требуется разрабатывать новые способы его фиксации, в том числе
и в подкожном канале.

Ключевые слова:

комбинированная двухуровневая спинально-эпидуральная анестезия, эпидуральный катетер,
спинномозговая игла
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
КДСЭА — комбинированная двухуровневая спинальноэпидуральная анестезия
КОСЭА — комбинированная одноуровневая спинальноэпидуральная анестезия
КСЭА — комбинированная спинально-эпидуральная
анестезия

МСИ
ЭИ
ЭК
ЭП

— модифицированная спинномозговая игла
— эпидуральная игла
— эпидуральный катетер
— эпидуральное пространство

ВВЕДЕНИЕ

Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия (КСЭА) нашла широкое применение в анестезиологической практике. Преимущества КСЭА перед
спинальной и эпидуральной анестезией известны:
«Это быстрое начало, длительное действие анестезии,
практически неограниченное по времени, с возможностью продления блокады на несколько анатомических регионов» [1]. КСЭА используется в общей хирургии, ортопедии, хирургии травм нижних конечностей,
при урологических и гинекологических операциях и
в акушерской практике. Комбинация спинальной и
эпидуральной блокады обеспечивает отличные операционные условия так же быстро, как и при однократной субарахноидальной блокаде, которая лучше, чем
при использовании только эпидуральной блокады.
Анестезия наступает быстро, экономя 15–20 минут.
Появляется возможность дополнить субарахноидальную анестезию, которая может быть недостаточна
при отдельном использовании [2]. Также КСЭА дает
возможность проведения послеоперационного обезболивания, уменьшается частота развития постпунк
ционной головной боли до 1,3% [3] и неудачных
анестезий по сравнению с эпидуральной блокадой,
появляется возможность проведения последовательной КСЭА с введением субарахноидально низких доз
местных анестетиков, что позволяет добиться гемодинамической стабильности у пациентов высокого
риска. Наибольшее распространение получила комбинированная одноуровневая спинально-эпидуральная
анестезия (КОСЭА) по причине того, что при этой
методике требуется одна пункция в одном межпозвонковом промежутке и затрачивается меньше времени — 12,9 минуты против 15 минут при методике
«раздельных игл» [4, 5]. Несмотря на это, методика
«раздельных игл» — комбинированная двухуровневая
спинально-эпидуральная анестезия (КДСЭА) не утратила своей актуальности и также широко применяется в анестезиологической практике. Она имеет ряд
неоспоримых преимуществ перед методикой «игла
через иглу» (КОСЭА). КДСЭА позволяет снизить риск
неврологических повреждений, так как эпидуральный
катетер (ЭК) устанавливается до начала проведения
субарахноидальной блокады и симптомы повреждения нервной ткани не маскируются, а при неудачной
попытке катетеризации эпидурального пространства
(ЭП) сохраняется возможность повторной попытки
катетеризации. Кроме того, снижается уровень неудачных анестезий по сравнению с методикой «игла через
иглу» [5], совершается меньше переходов на общую
анестезию [6]; методика, помимо всего прочего, на
40% дешевле [7]. Качество проводимого эпидурального обезболивания зависит от того, правильно ли
установлен ЭК, правильно ли подобрана доза местного
анестетика, а также от отсутствия/наличия клинически значимой дислокации ЭК. Дислокация ЭК может
привести к внутрисосудистому введению местного
анестетика, перфорации твердой мозговой оболочки и
тотальному спинальному блоку, к миграции ЭК через

межпозвонковое отверстие и одностороннему блоку.
Также ЭК может покинуть ЭП, что приведет к прекращению проводимого обезболивания [8].
N. Kumar et al. считают, что внутренняя и наружная
миграция ЭК может способствовать бактериальному
загрязнению и приводить к инфекционным осложнениям, связанным с ЭК, с частотой до 12% [9]. KostByerly S. et al. пришли к заключению, что туннелирование снижает риск нейроаксиальной катетерной
инфекции у младенцев и детей [10]. Bubeck J. et al.
в своем исследовании установили снижение частоты инфицирования туннелированных ЭК в 3 раза
по сравнению с нетуннелированными [11]. Одним
из самых надежных способов фиксации ЭК считается использование специальных фиксирующих устройств. Фиксация лейкопластырной наклейкой является наименее надежным способом, при котором, по
данным одних авторов, дислокация ЭК происходит в
36% случаев [12], по данным других — в 75%, причем
у 20–25% пациентов дислокация превышает 2 см [13].
При фиксации ЭК в подкожном канале дислокация
происходит только в 10% случаев [14].
Туннелирование ЭК дает ряд преимуществ: а) удлиняется внутренняя часть ЭК, которая без туннелирования составляет от 80 до 100 мм, а при туннелировании
удлиняется на 70–80 мм (входные ворота для инфекции располагаются дальше); б) более надежная фиксация по причине подкожного расположения ЭК и появления еще одного изгиба под углом 900; в) латеральнее
на 60–80 мм от медиальной линии всегда имеется
ровная поверхность кожи, которая является идеальной
площадкой для фиксации ЭК (в области медиальной
линии не всегда будут хорошие условия для фиксации
ЭК); г) получаем возможность ежедневной или смены
по необходимости лейкопластырной наклейки (при
фиксации специальными устройствами такой возможности не будет, из-за трудоемкости смены фиксирующего устройства, опасности дислокации при
замене устройства и высокой стоимости фиксирующих
устройств; д) туннелирование ЭК предотвращает его
внутреннюю дислокацию [15].
Существует несколько способов фиксации ЭК в
подкожном канале. Первый способ — с немодифицированной эпидуральной иглой (ЭИ) С.А. Ильина и др.,
особенностью которого является то, что чем протяженнее будет подкожный канал, тем труднее провести
ЭИ к месту эпидурального доступа и тем больше риск
повредить ЭК [16]. Второй способ — с модифицированной ЭИ В.В. Кузьмина и др. При данном способе нет
риска повредить ЭК в месте эпидурального доступа.
Модифицированная ЭИ проводится от места эпидурального доступа, а не в сторону расположения ЭК,
но есть риск повредить ЭК при проведении его через
просвет ЭИ, так как при модификации ЭИ на проксимальном конце может образоваться неровный острый
внутренний край [17]. Третий способ — А.В. Николаева,
при котором используется трехкомпонентное устрой
ство с диаметром внешнего цилиндра 2,7 мм (чем
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больше диаметр устройства для туннелирования, тем
более агрессивным будет проведение ЭК в подкожном
канале) [18]. Четвертый способ — использование ЭИ
с металлическим мандреном, по которому вначале
проводится ЭИ к месту эпидурального доступа, через
просвет которой после проводится ЭК [19]. Пятый способ, с использованием специального туннелера при
установке эпидурального порта, который не используется самостоятельно, а выполняется через просвет
специальной расщепляющейся иглы. Tripathi M. et
al. считают туннелирование ЭК агрессивным и небез
опасным методом, приводящим к выраженной воспалительной реакции в 25–30% случаев [20]. Чтобы
туннелирование ЭК было менее агрессивным и не
приводило к развитию выраженных воспалительных
реакций и инфекционных осложнений, устройство для
туннелирования должно соответствовать определенным требованиям. Оно должно быть острым, тонким и
длинным. Его наружный диаметр должен быть меньше
или быть равным наружному диаметру ЭК (0,85 мм).
Устройство должно быть в длину не менее 88–90 мм,
чтобы обеспечить проведение ЭК и выход на кожу в
удобном для фиксации месте. Расположение выхода
ЭК на кожу латеральнее от медиальной линии обеспечит удобный доступ и уход за ЭК. Также, чтобы не
повышать стоимости анестезии, желательно, чтобы
туннелирование ЭК проходило в рамках проводимой
методики анестезии, без использования дополнительных устройств.
Цель: разработать безопасный и надежный способ
фиксации ЭК в подкожном канале с использованием
МСИ и лейкопластырной наклейки, изучить и сравнить результаты фиксации ЭК данным способом со
стандартным способом фиксации ЭК с использованием только лейкопластырной наклейки при проведении
КДСЭА при оперативном лечении переломов костей
нижней конечности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами был разработан способ фиксации ЭК в подкожном канале с использованием МСИ при проведении КДСЭА. На данный способ получен патент на
изобретение [21]. В нашем исследовании было две
группы пациентов, которым была проведена КДСЭА
при оперативном лечении переломов костей нижней
конечности в период с 2018 по 2021 г. В основном
это были пациенты пожилого и старческого возраста.
Всего было 130 пациентов, которых разделили на две
группы. Первая — группа сравнения, 65 пациентов,
которым была проведена КДСЭА с фиксацией ЭК на
коже поясничной области только лейкопластырной
наклейкой. Вторая группа исследования — 65 пациентов, которым была проведена КДСЭА с проведением и
фиксацией ЭК в подкожном канале с использованием
МСИ. При сравнении пациентов в исследуемых группах по половому признаку, возрасту, наличию сопутствующей патологии и физическому статусу по шкале
ASA, а также по сложности оперативного вмешательства не было выявлено статистически значимых различий (табл. 1, 2, 3).
Как видно из табл. 1, в исследуемых группах преобладали пациенты женского пола и пациенты пожилого и старческого возраста. Статистически значимых
различий по полу, возрасту в исследуемых группах не
было отмечено.
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В группе сравнения возраст пациентов был от 37
до 90 лет. Средний возраст составил 72,52±1,42 года,
Ме — 74, σ=11,45. В группе исследования возраст пациентов был от 18 до 95 лет. Средний возраст пациентов
составил 73,32±1,84 года, Ме — 79, σ=14,85. Различия
статистически не значимы: р=0,731264. Критическое
значение t-критерия Стьюдента, равное 1,98 при уровне значимости α=0,05. В ходе предоперационного
Та б л и ц а 1

Распределение пациентов по полу и возрасту
Ta b l e 1

Distribution of patients by gender and age
Показатели, годы

Группа
сравнения
n (%)

Группа
исследования
n (%)

Всего
n (%)

р

Мужчины

22 (33,8%)

21 (32,3%)

43 (33,1%)

0,853

Женщины

43 (66,2%)

44 (67,7%)

87 (66,9%)

0,853

Молодой 18–44

3 (4,6%)

3 (4,6%)

6 (4,6%)

1,000

Средний 45–59

4 (6,2%)

6 (9,2%)

10 (7,7%)

0,511

Пожилой 60–74

27 (41,5%)

18 (27,7%)

45 (34,6%)

0,098

Старческий 75–90

30 (46,2%)

33 (50,8%)

63 (48,5%)

0,599

Долгожители >90

1 (1,5%)

5 (7,7%)

6 (4,6%)

0,095

Средний возраст

72,52±1,42

73,32±1,84

72,92±1,16

0,731264

Та б л и ц а 2

Наличие сопутствующей патологии у пациентов
в исследуемых группах
Ta b l e 2

Co-morbidity in patients in the study groups
Сопутствующая
патология

Группа
сравнения
n (%)

Группа
исследования
n (%)

Всего
пациентов
n (%)

p

Заболевания сердечнососудистой системы

57 (87,7%)

57 (87,7%)

114 (87,7%)

1,000

Церебро-васкулярные
заболевания

6 (9,2%)

11 (16,9%)

17 (13,1%)

0,194

Заболевания органов
дыхания

13 (20%)

14 (21,5%)

27 (20,1%)

0,829

Заболевания органов
желудочно-кишечного
тракта

3 (4,6%)

3 (4,6%)

6 (4,6%)

1,000

Заболевания эндокринной системы

8 (12,3%)

9 (13,8%)

17 (13,1%)

0,795

Анемия (содержание
гемоглобина меньше
120 г/л)

14 (21,5%)

21 (32,3%)

35 (26,9%)

0,167

Индекс массы тела
более 30

11 (16,9%)

9 (13,8%)

20 (15,4%)

0,627

Хронические заболевания почек

8 (12,3%)

5 (7,7%)

13 (10%)

0,381

Хронические заболевания печени

0 (0,0%)

2 (3,1%)

2 (1,5%)

0,155

Онкология

7 (10,8%)

2 (3,1%)

9 (6,9%)

0,085

Та б л и ц а 3

Физический статус пациентов по шкале ASA
Ta b l e 3

The physical status of patients according to the ASA scale
Физический
статус по ASA

Группа
сравнения
n (%)

Группа
исследования
n (%)

Всего
пациентов
n (%)

p

1

0

0

0

2

23 (35,4%),

23 (35,4%),

46 (35,4%)

3

40 (61,5%)

41 (63,1%)

81 (62,3%)

0,857

4

2 (3,1%)

1 (1,5%)

3 (2,3%)

0,560

1,000
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обследования сопутствующая патология была выявлена у всех (100%) пациентов в обеих группах.
Табл. 2 демонстрирует, что в исследуемых группах сопутствующую патологию имели 100% пациентов, у которых преобладали сердечно-сосудистые
заболевания, анемия, заболевания органов дыхания
и ожирение. Физический статус 2-го и 3-го класса
был у подавляющего числа пациентов в обеих группах. Статистически значимых различий по наличию
сопутствующей патологии и по физическому статусу
не выявлено (табл. 3).
Оперативные вмешательства проведены по поводу
перелома проксимального отдела бедра в группе сравнения в 58 случаях (89,2%), в группе исследования — в
47 (72,3%); по поводу перелома диафиза бедра в группе
сравнения — в 4 (6,3%), в группе исследования — в 15
(23,2%); по поводу перелома дистального отдела бедра
в группе сравнения и группе исследования было по
одному случаю (1,5%); по поводу перелома костей
голени в группе сравнения и группе исследования — по
2 случая (3%). Оперативные вмешательства в исследуемых группах были средней степени травматичности.
Перед началом оперативного вмешательства всем
пациентам проводили антибиотикопрофилактику
инфекционных осложнений. Антибиотик широкого
спектра действия вводили внутривенно за 40 минут до
начала операции. Преинфузия составляла 250–300 мл
0,9% раствора хлористого натрия. Положение пациента на операционном столе: сидя с согнутой спиной.
Всем пациентам проводили КДСЭА. В группе сравнения туннелирование ЭК не проводилось. ЭК фиксировали на коже только лейкопластырной наклейкой в
месте эпидурального доступа. В группе исследования
фиксацию ЭК проводили туннелированием с помощью
МСИ и лейкопластырной наклейки в месте выхода ЭК
на кожу.

Рис. 1. Катетеризация эпидурального
пространства в промежутке L3–L4.
Катетер G 20 проведен в эпидуральное
пространство на расстояние 45 мм в
краниальном направлении
Fig. 1. Catheterization of the epidural
space in L3–L4. The G 20 catheter was
passed into the epidural space at a
distance of 45 mm in the cranial direction

Описание методики КДСЭА с проведением и фиксацией ЭК в подкожном канале с использованием МСИ.
Первый этап: катетеризация ЭП в промежутке L3–L4
катетером G 20 (наружный диаметр — 0,85 мм, внутренний диаметр — 0,45 мм) (рис. 1). Катетер проводили
в краниальном направлении в ЭП на расстояние 45 мм.
Расстояние в 45–50 мм считается оптимальным для
катетеров с тремя боковыми отверстиями на дистальном конце [22]. В группе сравнения вторым этапом
после извлечения ЭИ проводили спинальную анестезию с введением в субарахноидальное пространство
гипербарического раствора бупивакаина, 15–17,5 мг
в промежутке L2–L3 (рис. 2). ЭК фиксировали на коже
лейкопластырной наклейкой. В группе исследования
перед извлечением ЭИ ниже ее стояния проводили
разрез кожи длиной в 3–4 мм и его расширение хирургическим зажимом для создания доступа к подкожному каналу, после чего ЭИ извлекалась (рис. 3).
Вторым этапом проводили пункцию субарахноидального пространства в промежутке L2–L3 иглой G 26
или G 25 (наружный диаметр которых 0,45 мм и 0,52 мм
соответственно, длина — 88 мм или 120 мм). В субарахноидальное пространство вводили гипербарический
раствор бупивакаина, 15–17,5 мг. Спинномозговую иглу
удаляли и проводили ее модификацию — отлом павильона (рис. 4) и фиксацию ЭК на МСИ (рис. 5). После
ЭК с помощью МСИ проводили в подкожном канале
(рис. 6, 7) и фиксировали в месте выхода на кожу поясничной области лейкопластырной наклейкой. После
этого пациента переводили в горизонтальное положение. Время, которое было затрачено на модификацию
спинномозговой иглы и туннелирование ЭК, составляло от 5 до 9 минут. Уровень анестезии T10 достигался
приданием пациенту положений Тренделенбурга или
анти-Тренделенбурга. Срок наступления достаточной
для оперативного вмешательства анестезии был от 7

Рис. 2. Спинальная анестезия на один
сегмент выше в промежутке L3–L4
Fig. 2. Spinal anesthesia one segment
higher in L3–L4
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Рис. 3. Проведен разрез кожи ниже
эпидуральной иглы и создан доступ к
подкожному каналу
Fig. 3. A skin incision was made below
the epidural needle and access to the
subcutaneous canal was created
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до 15 минут. Послеоперационную эпидуральную аналгезию начинали после регресса сенсорной и моторной блокады и проведения тест-дозы и ее оценки. В
ЭП вводился раствор ропивакаина 2 мг/мл в дозе от
10 до 16 мг/час с помощью шприцевого насоса. Смену
асептической наклейки, обработку места выхода ЭК на
кожу и места эпидурального доступа проводили через
24 часа в обязательном порядке, в последующие сутки
послеоперационного периода — по необходимости.

Та б л и ц а 4

Способ оценки степени наружной дислокации
эпидурального катетера
Ta b l e 4

Method for assessing the degree of external dislocation of
epidural catheter
Степень дислокации

Значение, мм

Характеристика дислокации

1

от 0 до 5

2

5–10

Незначительная дислокация

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ

3

10–15

Умеренная дислокация

Оценку степени наружной дислокации проводили на момент извлечения ЭК. Для этого использовали способ оценки степени наружной дислокации
ЭК (подана заявка на изобретение «Способ оценки степени наружной дислокации эпидурально-

4

15–20

Выраженная дислокация

5

20–30

Угроза выпадения

6

более 30

Рис. 4. Проведена модификация
спинномозговой иглы — отлом павильона
иглы
Fig. 4. The modification of the spinal needle
was carried out, the hub of the needle was
broken off

Рис. 5. Проведена фиксация
эпидурального катетера на модифици
рованной спинномозговой игле
Fig. 5. An epidural catheter was fixed on a
modified spinal needle

Дислокации нет

Полная дислокация или выпадение

Рис. 6. Проведение эпидурального
катетера в подкожном канале с помощью
модифицированной спинномозговой
иглы
Fig. 6. Insertion of an epidural catheter into
the subcutaneous canal using a modified
spinal needle

Рис. 7. Эпидуральный катетер проведен и фиксирован в подкожном канале
Fig. 7. An epidural catheter was inserted and fixed in the subcutaneous canal
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Та б л и ц а 5

Та б л и ц а 6

Сравнение степени наружной дислокации
эпидурального катетера в исследуемых группах

Сравнение степени дислокации эпидурального катетера
с учетом их клинической значимости в исследуемых
группах

Ta b l e 5

Comparison of the degree of external dislocation of epidural
catheter in the studied groups
Степени дислокации

Группа
сравнения
n (%)

Группа
исследования
n (%)

Всего
n (%)

р

Внутренняя дислокация
от 0 мм до 10 мм

1 (1,5%)

0 (0%)

1 (0,8%)

0,316

1-я степень: нет дислокации (0–5 мм)

3 (4,6%)

11 (16,9%)

14 (10,8%)

0,024

2-я степень: незначительная дислокация
(5–10 мм)

11 (16,9%)

22 (33,85%)

33 (25,4%)

0,027

3-я степень: умеренная
дислокация (10–15 мм)

17 (26,2%)

22 (33,85%)

39 (30%)

0,339

4-я степень: выраженная
дислокация (15–20 мм)

18 (27,7%)

5 (7,7%)

23 (17,7%)

0,003

5-я степень: угроза выпадения (20–30 мм)

12 (18,5%)

4 (6,2%)

16 (12,3%)

0,033

3 (4,6%)

1 (1,5%)

4 (3%)

0,310

6-я степень: более
30 мм. Выпадение эпидурального катетера

Ta b l e 6

Comparison of the degree of epidural catheter dislocation
taking into account their clinical significance in the study
groups
Степени дислокации

го катетера», 17.02.2021 г., регистрационный номер
2021104089/14(008901)) (табл. 4).
Результаты исследования представлены в табл. 5.
Статистически значимые различия выявлены при дислокации эпидурального катетера 1-й, 2-й, 4-й и 5-й
степени. В группе исследования больше случаев с дислокацией 1-й и 2-й степени (отсутствие дислокации и
незначительная дислокация) и меньше случаев с дислокацией 4-й и 5-й степени (выраженная дислокация и
угроза выпадения), чем в группе сравнения.
При сравнении степени дислокации в исследуемых
группах выявлены статистически значимые различия при дислокации 1-й степени (0–5 мм) — в группе
исследования на 12,3% больше, чем в группе сравнения, при дислокации 2-й степени (5–10 мм) — в группе
исследования на 16,95% больше, чем в группе сравнения, при дислокации 4-й степени (15–20 мм) — в группе исследования на 20% меньше, чем в группе сравнения и при дислокации 5-й степени (20–30 мм) — в
группе исследования на 12,3% меньше, чем в группе
сравнения (рис. 8).
Если катетер с боковыми отверстиями проведен
в ЭП на расстояние менее 30 мм, появляется высокая
вероятность неадекватной аналгезии [23]. При проведении катетера в ЭП на расстояние 45 мм наружная
дислокация ЭК не более 15 мм (степень 2 и 3) будет
клинически незначимой. Такая дислокация не приведет к ухудшению качества проводимого обезболивания. Наружная дислокация ЭК на расстояние от 15
до 30 мм (степень 4 и 5) будет клинически значимой.
Такая дислокация может привести к снижению уровня
эпидуральной аналгезии и соответственно к снижению качества проводимого обезболивания (табл. 6).
Статистически значимые различия выявлены при дислокации группы степеней 2–3 (клинически незначимая дислокация) — количество случаев в группе
исследования больше на 24,6% и в группе степеней
4–5 (клинически значимая дислокация) — количество
случаев в группе исследования меньше на 32,3%.
При сравнении степени наружной дислокации в
исследуемых группах с учетом их клинической значи-

Группа
сравнения
n (%)

Группа
исследования
n (%)

Всего
n (%)

р

Внутренняя дислокация
(0–10 мм)

1 (1,5%)

0 (0%)

1 (0,8%)

0,316

1-я степень: нет дислокации (0–5 мм)

3 (4,6%)

11 (16,9%)

14 (10,8%)

0,024

Группа степеней 2–3
(5–15 мм)

28 (43,1%)

44 (67,7%)

72 (55,4%)

0,005

Группа степеней 4–5
(15–30 мм)

30 (46,2%)

9 (13,9%)

39 (30%)

<0,001

3 (4,6%)

1 (1,5%)

4 (3%)

0,310

6-я степень (более 30 мм).
Выпадение эпидурального катетера

Количество
пациентов, %
35

30
25
20
15
10
5
0
Внутренняя

1 степень 2 степень
Группа сравнения

3 степень

4 степень 5 степень

6 степень

Группа исследования

Рис. 8. Статистически значимые различия при сравнении
степеней наружной дислокации эпидурального катетера в
исследуемых группах
Fig. 8. Statistically significant differences when comparing the
degree of external dislocation of epidural catheter in the studied
groups

мости получены следующие результаты. Количество
случаев с клинически незначимой наружной дислокацией ЭК в группе исследования было на 24,6% больше,
чем в группе сравнения (p=0,005), а с клинически
значимой наружной дислокацией ЭК в группе исследования было на 32,3% меньше, чем в группе сравнения
(p<0,001). Различия оказались статистически значимыми и представлены на рис. 9.
Длительность проведения послеоперационной
эпидуральной аналгезии была от 1 до 5 суток (табл.
7, рис. 10). Более длительная эпидуральная послеоперационная аналгезия проводилась у пациентов в
группе исследования. Статистически значимое различие выявлено при длительности обезболивания 2-е
суток. В группе исследования количество пациентов с
длительностью обезболивания 2 суток было на 20,7%
меньше, чем в группе сравнения, а с продолжитель
ностью 3, 4 и 5 суток больше, но различие статистически незначимо.
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Та б л и ц а 7

Длительность проведения послеоперационной
эпидуральной анальгезии в исследуемых группах

Количество
пациентов, %

Ta b l e 7

Duration of postoperative epidural analgesia in the study
groups
Длительность
в сутках n (%)

70
60

Группа
сравнения
n (%)

Группа
исследования n (%)

Всего n (%)

p

1 сутки

1 (1,4%)

0 (0%)

1 (0,7%)

0,316

2 суток

19 (26,4%)

4 (5,7%)

23 (16,2%)

0,001

3 суток

37 (59,7%)

45 (67,1%)

82 (63,4%)

0,146

4 суток

6 (9,7%)

12 (21,5%)

18 (15,5%)

0,128

10

5 суток

2 (2,8%)

4 (5,7%)

6 (4,2%)

0,404

0

40

Средняя продолжительность послеоперационной
эпидуральной аналгезии в группе сравнения составила 2,83±0,09 суток (67,92 ч), в группе исследования —
3,26±0,08 суток (78,24 ч). Средняя продолжительность
послеоперационного обезболивания в группе исследования была на 0,43 суток (10,32 ч) больше, чем в группе
сравнения. При сравнении средней продолжительности послеоперационной эпидуральной аналгезии
в исследуемых группах различия оказались статистически значимыми (р=0,000503). Значение t-критерия Стьюдента составило 3,57. При этом критическое
значение t-критерия Стьюдента равно 1,98 при уровне
значимости α=0,05.
В результате проведенного исследования доказано,
что способ фиксации ЭК в подкожном канале с использованием МСИ — более надежный по сравнению с
фиксацией ЭК только лейкопластырной наклейкой.
При данном способе фиксации количество случаев
с клинически значимой наружной дислокацией ЭК
значительно меньше, чем при фиксации только лейкопластырной наклейкой. Также при данном способе фиксации ЭК туннелирование проводится менее
травматично, стоимость обезболивания не повышается, так как в модифицированном варианте применяется уже использованная спинномозговая игла
и нет необходимости в специальных фиксирующих
устройствах. Надежная фиксация ЭК данным способом
позволяет проводить ежедневную смену асептической
лейкопластырной наклейки или смену наклейки по
необходимости. Мы считаем, что менять асептическую
наклейку необходимо через 24 часа обязательно, а в
последующие дни — по необходимости. На 2-е сутки
после катетеризации ЭП в месте эпидурального доступа в большинстве случаев скапливается кровь или
другое раневое отделяемое, которое является идеальной питательной средой для развития инфекционного
процесса, что будет увеличивать риск развития неврологических инфекционных осложнений.
Однако данный способ не решает всех проблем
фиксации ЭК, в силу чего необходимо разрабатывать
новые способы его фиксации, в том числе и в подкожном канале.
ВЫВОДЫ

1. Используемую в рамках комбинированной двухуровневой спинально-эпидуральной анестезии спин-
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50
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Внутренняя
Группа
Группа
6 степень
1 степень
дислокация 10 мм нет дислока- степеней 2–3 степеней 4–5 больше 30 мм.
5–15 мм.
15–30 мм.
Выпадение
ции 0–5 мм
Позитивная
Негативная эпидурального
группа
группа
катетера
Группа исследования

Группа сравнения

Рис. 9. Сравнение степени наружной дислокации
эпидурального катетера с учетом их клинической
значимости в исследуемых группах и статистически
значимые различия
Fig. 9. Comparison of the degree of external dislocation of the
epidural catheter, taking into account their clinical significance
in the study groups and statistically significant differences

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Группа сравнения

Группа исследования

1 сутки

2 суток

4 суток

5 суток

3 суток

Рис. 10. Длительность проведения послеоперационной
эпидуральной аналгезии в исследуемых группах
Fig. 10. Duration of postoperative epidural analgesia in the study
groups

номозговую иглу в модифицированном варианте
можно применить для проведения и фиксации эпидурального катетера в подкожном канале.
2. Размеры модифицированной спинномозговой
иглы (88–120×0,45–0,52 мм) позволяют провести туннелирование эпидурального катетера менее травматично, на расстояние 70–80 мм от эпидурального
доступа, что обеспечивает более надежную фиксацию
эпидурального катетера.
3. При фиксации эпидурального катетера в подкожном канале с помощью модифицированной спинномозговой иглы случаев с клинически значимой дислокацией эпидурального катетера (от 15 мм до 30 мм)
оказывается меньше на 32,3%, чем при его фиксации
только лейкопластырной наклейкой (р=0,005).
4. Надежная фиксация эпидурального катетера
позволяет достигать длительного послеоперационно-
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го эпидурального обезболивания, что особенно важно
у лиц пожилого и старческого возраста, так как делает
возможными раннюю вертикализацию и активизацию
пациентов, тем самым уменьшая риск развития послеоперационных осложнений.
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Combined Double-Segment Spinal-Epidural Anesthesia With Fixation of the
Epidural Catheter in the Subcutaneous Canal Using a Modified Spinal Needle
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Aim of study To develop a new safe and reliable method of fixing an epidural catheter (EC), to study and compare the results of this method of fixing EC in
the subcutaneous canal using a modified spinal needle (MSN) and an adhesive tape with a standard method of fixing an EC using only an adhesive tape when
performing the combined double-segment spinal-epidural anesthesia (CDSEA) in the surgical treatment of fractures of the bones of the lower limb.
Material and methods A comparative study of two methods of EC fixation was carried out in patients undergoing CDSEA during the surgical treatment of
fractures of the bones of the lower limb. The patients were divided into two groups. The Group 1 (comparison, n=65), where EC was fixed at the site of epidural
access with adhesive tape and the Group 2 (study, n=65), where EC was fixed in the subcutaneous canal using MSN and adhesive tape at the site of EC exit on
the skin.
Results In the study group, where EC was fixed in the subcutaneous canal using MSN and adhesive tape at the site of EC exit to the skin, there were 32.3%
fewer cases with clinically significant dislocation (more than 15 to 30 mm) than in the comparison group, where EC was fixed at the site of epidural access only
with adhesive tape.
Conclusions A used spinal needle in a modified version can be used to perform EC in the subcutaneous canal. The dimensions of the MSN allow tunneling
of the EC less traumatic and at a great distance from the site of the epidural access, which provides more reliable fixation of the EC, the number of cases with
clinically significant + dislocation decreases, this allows for a longer and better postoperative epidural analgesia. This method does not solve all the problems of
EC fixation; it is required to develop new methods of EC fixation, including fixation in the subcutaneous canal.
Keywords: combined double-segment spinal-epidural anesthesia, dislocation of the epidural catheter, fixation of the epidural catheter in the subcutaneous canal,
tunneling epidural catheter, modified spinal needle
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Прогнозирование степени тяжести острого панкреатита
с использованием ультразвуковых маркеров и клинических
шкал
В.А. Руденко1, 2 *, Л.Н. Какаулина1, 2, И.В. Верзакова2, И.М. Карамова1
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Актуальность

Для своевременного определения тактики лечения острого панкреатита (ОП) необходимо прогнозирование степени тяжести при поступлении пациента в стационар.

Цель исследования

Оценить возможность прогнозирования степени тяжести ОП с помощью ультразвуковых маркеров, клинических шкал.

Материал и методы

Проведен ретроспективный анализ результатов диагностики 84 больных, находившихся на стационарном лечении по поводу ОП. Проанализированы результаты клинико-лабораторных и морфологических методов диагностики, полученных при поступлении в стационар у пациентов с
различной степенью тяжести ОП. Клинико-лабораторные данные проанализированы с использованием прогностических шкал Marshall, Ranson, SOFA, BISAP. Анализ морфологических изменений
поджелудочной железы при ультразвуковом исследовании (УЗИ) и компьютерной томографии
проводили с помощью классификации Balthazar.

Результаты

Чувствительность клинических шкал для определения степени тяжести ОП составила 67% по
шкале SOFA, 87,5% — по шкале BISAP, 100% по шкалам Ranson и Marshall. У всех пациентов (n=22),
у которых при УЗИ выявлялись признаки, соответствующие шкале Balthazar стадии D и Е, впослед
ствии наблюдалось среднетяжелое и тяжелое течение заболевания.

Вывод

Использование ультразвуковых маркеров острого панкреатита в совокупности с данными клинико-лабораторных шкал позволяет прогнозировать степень тяжести острого панкреатита.

Ключевые слова:

острый панкреатит, панкреонекроз, ультразвуковое исследование, клинические прогностические
шкалы

Ссылка для цитирования

Руденко В.А., Какаулина Л.Н., Верзакова И.В., Карамова И.М. Прогнозирование степени тяжести острого панкреатита с использованием ультразвуковых маркеров и клинических шкал. Жур
нал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2022;11(2):274–279. https://doi.
org/10.23934/2223-9022-2022-11-2-274-279

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Благодарность, финансирование Исследование не имеет спонсорской поддержки

КТ
ОП
ПЖ
СКН

— компьютерная томография
— острый панкреатит
— поджелудочная железа
— синдром кишечной недостаточности

УЗИ — ультразвуковое исследование
BISAP — Bedside Index of Severity in Pancreatitis
SOFA — Sequential Organ Failure Assessment

Введение

Острый панкреатит (ОП) является одной из наиболее распространенных экстренных хирургических
патологий. Осложнения деструктивного панкреатита
по-прежнему остаются основной причиной смерти у
этой наиболее тяжелой категории больных.
Так, послеоперационная летальность при некротическом панкреатите находится, по данным большин
ства авторов, в пределах 20–45% [1, 2]. Большую трудность представляет определение степени тяжести ОП.

Необходимость в разграничении на степени требуется, прежде всего, для проведения больным ранней
интенсивной терапии, своевременного определения
тактики лечения [3]. Для оценки степени тяжести ОП
и прогноза развития заболевания в настоящее время
используют множество различных шкал, основанных на клинико-лабораторных данных: Ranson, BISAP
(Bedside Index of Severity in Pancreatitis), Marshall и другие.
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Результаты изолированного применения данных
шкал в литературных источниках спорные. Некоторые
авторы не смогли статистически подтвердить прямую связь между количеством баллов и показателями
летальности по клиническим шкалам. Кроме того,
зафиксировано клиническое выздоровление даже тех
больных, у которых предельно высок балл по прогнозируемой шкале [3].
Компьютерная томография (КТ) с контрастированием считается методом выбора для диагностики, стадирования и выявления осложнений ОП [3–6].
E.J. Balthazar по результатам КТ предложил определять
индекс тяжести в зависимости от степени воспаления,
наличие жидкостных скоплений, распространенности
некроза, более высокий балл связывают с более высокой частотой осложнений и смертности [7–9]. При этом
проведение КТ в день поступления исключительно в
целях прогнозирования не рекомендуется [10].
В рекомендациях Всемирного общества по неотложной хирургии от 2019 года (WSES — The World
Society of Emergency Surgery) выполнение ультразвукового исследования (УЗИ) предусмотрено при ОП при
поступлении всем больным [11]. УЗ-метод считается
высоко информативным для диагностики панкреонекроза [12–14].
Нами предложено использовать результаты УЗИ в
сочетании с клинико-лабораторными данными при
поступлении пациента для прогнозирования степени
тяжести ОП.
Цель: оценить возможность прогнозирования степени тяжести ОП с помощью УЗ-маркеров, клинических шкал.
Материал и методы

Проведен ретроспективный анализ результатов
диагностики и лечения 84 больных, находившихся на
стационарном лечении в Больнице скорой медицин
ской помощи Уфы по поводу ОП в период 2019–
2021 гг.
Для установления степени тяжести ОП использовали классификацию ОП от 2012 года и определение
Атланты на основе международного консенсуса [15].
По степеням тяжести по факту законченного случая заболевания больные распределились следующим
образом: легкая степень определена у 26 пациентов
(31%), средняя степень тяжести — у 36 (42,9%), тяжелая
степень установлена у 22 пациентов (26,2%).
Клинико-лабораторные данные проанализированы с использованием прогностических шкал Marshall,
Ranson, SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), BISAP
[16–18]. Также был проведен анализ морфологических
изменений поджелудочной железы (ПЖ) с помощью
УЗИ и КТ в условиях приемно-диагностического отделения. Для интерпретации полученных УЗ-данных
также использовали критерии патологических изменений ПЖ в соответствии с КТ-классификацией ОП по
E.J. Balthazar.
Полученные данные при УЗИ сопоставляли с
результатами КТ у пациентов, которым проводили
данное исследование, а также с результатами видео
лапароскопии и интраоперационной ревизии поджелудочной железы, парапанкреатической забрюшинной клетчаток.

Результаты

Среди 26 пациентов с зафиксированной легкой
степенью тяжести по факту законченного случая заболевания при УЗИ были выявлены признаки, соответ
ствующие по шкале Balthazar стадии А у 4 пациентов
(15,4%), В — у 15 больных (57,7%), С —у 4 человек
(15,4%), у 3 пациентов (11,5%) ПЖ не удалось визуализировать вследствие явления аэроколии. Изменения,
соответствующие стадиям по шкале Balthazar D и Е,
выявлены не были. Органные дисфункции по шкале
SOFA наблюдались у 4 пациентов (15,4%), по шкалам
Marshall, Ranson, BISAP органные дисфункции зафиксированы не были.
В группе пациентов со средней степенью тяжести
ОП (n=36) по УЗ-критериям, соответствующим таковым КТ-шкале Balthazar, стадия А панкреатита была
у 3 (8,3%), стадия В — у 8 (22,2 %), стадия С — у 4
(11,1%), стадия D — у 11 (30,6%) и стадия Е установлена
у 1 пациента (2,8%). Отсутствие визуализации ПЖ в
условиях приемно-диагностического отделения было
у 10 пациентов (27,8%), среди которых у 7 больных при
динамическом наблюдении были обнаружены признаки, соответствующие стадиям D и Е. У 22 пациентов
(61,1%) была выявлена органная недостаточность с
помощью шкалы SOFA, по шкале Ranson — у 8 пациентов (22,2%). Признаки органной недостаточности по
шкале BISAP наблюдались у 8 пациентов (22,2%), по
шкале Marshall — у 2 пациентов (5,6%).
У пациентов с тяжелым панкреатитом (n=22) при
УЗИ были выявлены признаки, соответствующие по
шкале Balthazar стадии А у 2 пациентов (9%), В — у
1 больного (4,5%), D — у 9 пациентов (40,1%), у 2 пациентов (9%) была установлена стадия Е.
В 8 наблюдениях (36,4%) ПЖ не была визуализирована при первичном исследовании, при динамическом
наблюдении у данных больных были выявлены УЗпризнаки, соответствующие шкале Balthazar стадии
D и Е.
У 1 пациента с тяжелым течением заболевания при
первичном УЗИ визуализировалась неизмененная ПЖ
(соответствие стадии А) и были выявлены УЗ-признаки острого калькулезного холецистита и признаки
синдрома кишечной недостаточности (СКН) 2-й стадии, при динамическом наблюдении были выявлены
признаки ОП, соответствующие шкале Balthazar стадии D.
В 2 наблюдениях при визуализации неизмененной
и увеличенной ПЖ методом УЗ-диагностики (соответствие стадии А и В) дополнительно выявляли наличие
свободной жидкости в брюшной полости, при динамическом наблюдении — признаки ОП, соответствующие
шкале Balthazar стадии D и Е.
Во всех «прогностически неэффективных» наблюдениях УЗ-диагностики (соответствие по шкале Balthazar
стадии А и В в группе с тяжелым течением ОП) сроки
обращения пациента составили менее 2 дней с момента начала симптомов заболевания и у всех 3 пациентов
были выявлены признаки органных дисфункций по
клиническим шкалам. Признаки органной недостаточности зафиксированы с помощью клинической шкалы
SOFA у 14 пациентов (63,6%), по шкале Marshallу — 4
(18,2%), Ranson — у 10 (45,5%), BISAP — у 14 (63,6%).
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Кроме того, были обнаружены УЗ-признаки, свидетельствующие о развитии системных проявлений при
тяжелой степени заболевания: спленомегалия, выпот
в брюшной и плевральных полостях и СКН различной
степени.
У 10 пациентов было обнаружено увеличение селезенки, из них у 4 пациентов было тяжелое течение
заболевания, у 5 была установлена средняя степень
тяжести ОП. Выпот в брюшной и плевральных полостях отмечен у 8 пациентов (22,2%) в группе среднетяжелого течения ОП, у 10 больных (45,5%) в группе
пациентов с тяжелой степенью ОП. СКН выявлен у
13 пациентов (36,1%) со средней степенью тяжести
ОП, в группе пациентов с тяжелым течением ОП СКН
установлен в 11 наблюдениях (50%).
КТ проводили 26 пациентам (31%). Данные КТ
сопоставляли с УЗ-признаками ОП (табл. 2). При сопоставлении результатов УЗИ и КТ у этих больных (n=26)
совпадение заключений двух методов исследования
было в 25 наблюдениях (96,55%).
Также проанализировали эффективность изолированного применения клинических прогностических шкал. Специфичность и чувствительность шкалы

SOFA при ОП достигла 64,3% и 67% соответственно.
Специфичность и чувствительность шкалы BISAP составила 61,5 и 87,5%. Шкала Ranson показала наибольшую
чувствительность метода (100%), а специфичность
составила 38,5%. Чувствительность модифицированной шкалы Marshall в нашем исследовании составила
100%, а специфичность всего 15,4%.
Обсуж дение

В ряде исследований высокая информативность
УЗИ при ОП была подтверждена [19, 20]. Существует
мнение, что у большинства пациентов с ОП проведение КТ не требуется, достаточно информативно
провести УЗИ [5]. По нашим данным, при первичном
УЗИ, проведенном при госпитализации в условиях
приемно-диагностического отделения группе пациентов с легким течением ОП, отсутствовали жидкостные
скопления любых локализаций.
По клиническим данным органные дисфункции у
данной группы пациентов выявлялись только по шкале
SOFA (15,4%). Учитывая, что степень тяжести определяли в соответствии с классификацией Атланты, согласно которой при легкой степени тяжести отсутствуют

Та б л и ц а 1

Частота выявления ультразвуковых признаков при поступлении пациента в зависимости от тяжести течения
заболевания
Ta b l e 1

The frequency of ultrasound signs detection upon admission of the patient, depending on the severity of the course of the
disease
Ультразвуковые признаки

Степень тяжести заболевания
Легкая

Средняя

Тяжелая

n

%

n

%

n

%

Увеличение размеров поджелудочной железы

17

65,4

20

55,6

11

50

Диффузные изменения структуры поджелудочной железы

12

46,2

16

44,4

7

31,8

Очаговые изменения структуры поджелудочной железы

0

0

2

5,6

0

0

Скопление жидкости в сальниковой сумке

0

0

6

16,7

5

22,7

Инфильтрат сальниковой сумки

3

11,5

4

11

3

13,6

Инфильтрат сальниковой сумки с жидкостным компонентом

0

0

3

8,3

2

9

Скопление жидкости в забрюшинной клетчатке

0

0

1

2,8

5

22,7

Инфильтрат в забрюшинной клетчатке

0

0

1

2,8

2

9

Свободная жидкость в брюшной полости

3

11,5

9

25

11

50

Свободная жидкость в плевральных полостях

0

0

0

0

2

9

Спленомегалия

1

3,8

5

13,9

4

18,2

Синдром кишечной недостаточности

3

11,5

12

33,3

11

50

Та б л и ц а 2

Ультразвуковые и компьютерно-томографические признаки при различных стадиях панкреатита по шкале Balthazar
Ta b l e 2

Ultrasound and computed tomography signs at various stages of pancreatitis according to the Balthazar scale
Стадия острого панкреатита
(по Balthazar)

Признаки
Ультразвуковые

Компьютерно-томографические

В

Увеличение размеров, «стертая» отечная структура, сохранение
четких контуров, отсутствие парапанкреатических образований

Локальное или диффузное увеличение поджелудочной железы

С

Увеличение размеров, «стертая» отечная структура, нечеткие
контуры, парапанкреатический инфильтрат без жидкостного
компонента

Локальное или диффузное увеличение поджелудочной железы
с наличием воспалительной инфильтрации парапанкреатических
тканей

D

Увеличение размеров, «стертая» структура, нечеткие контуры,
наличие парапанкреатического скопления жидкости в сальниковой сумке

Скопление жидкости единичной локализации

Е

Увеличение размеров, «стертая» структура, нечеткие контуры,
наличие парапанкреатического скопления жидкости (в сальниковой сумке) паранефрально, в параколитической клетчатке

Два и более скоплений жидкости и/или наличие пузырьков газа
в поджелудочной железе или окружающих тканях
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органные дисфункции, посчитали данные результаты
по шкале SOFA ложноположительными.
Проанализировав результаты стратификации по
шкале SOFA не менее 2 баллов в группе пациентов с
легким течением заболевания, выяснили, что повышение уровня билирубина, креатинина было обусловлено хронической патологией. Все пациенты, которым
при первичном УЗИ была установлена стадия ОП по
Balthazar D и Е (36,2%), были впоследствии отнесены
к группам пациентов со средней и тяжелой степенями
тяжести ОП.
71,4% пациентов, у которых не удалось визуализировать ПЖ в условиях приемно-диагностического
отделения, были впоследствии отнесены к группам
пациентов со средней и тяжелой степенями тяжести
ОП. Таким образом, явление аэроколии (31% наблюдений) является самостоятельным неблагоприятным
признаком тяжелого течения заболевания.
При анализе результатов применения клинических
шкал было замечено, что у одного и того же пациента
признаки органных дисфункций могут наблюдаться по
одной шкале и не выявляться по другой.
Но при этом шкалы BISAP и Ranson показали
наибольшую чувствительность метода. Во всех «прогностически неэффективных» наблюдениях УЗ-диагностики (соответствие по шкале Balthazar стадии А
и В в группе с тяжелым течением ОП) были выявлены
признаки органных дисфункций по клиническим шкалам.

Заключение

Таким образом, прогнозирование степени тяжести
острого панкреатита в первые часы поступления больного в стационар с использованием одного метода или
одной шкалы не представляется возможным.
Требуется разработка и внедрение в широкую
практику комплексного подхода к прогнозированию,
учитывая как клинические, так и морфологические
признаки. Морфологическая оценка состояния поджелудочной железы с целью прогнозирования при
поступлении пациента в стационар рациональна с
использованием ультразвукового метода диагностики
как наиболее доступного. Наш опыт использования
шкалы Balthazar для интерпретации ультразвуковых
данных показал удобство для клиницистов при определении тактики лечения.
Выводы

1. Клинические шкалы BISAP, Ranson и модифицированная шкала Marshall показали высокую чувствительность: 87,5%, 100% и 100% соответственно.
2. Ультразвуковые признаки панкреонекроза, соответствующие по шкале Balthazar стадиям D и Е, позволяют прогнозировать среднетяжелое и тяжелое течение заболевания.
3. Использование ультразвуковых маркеров острого панкреатита в совокупности с данными клиниколабораторных шкал позволяет наиболее достоверно
прогнозировать степень тяжести острого панкреатита.
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Predicting the Severity of Acute Pancreatitis Using Ultrasound Markers and Clinical
Scales
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Abstract For the timely determination of the tactics of treatment of acute pancreatitis, it is necessary to predict the severity when the patient enters the
hospital.
Aim of the study To assess the possibility of predicting the severity of acute pancreatitis using ultrasound markers, clinical scales.
Material and Methods A retrospective analysis of the diagnostic results of 84 patients who were hospitalized for acute pancreatitis was carried out. The
results of clinical-laboratory and morphological diagnostic methods obtained upon admission of a patient to a hospital in patients with varying degrees of severity
of AP were analyzed. Clinical and laboratory data were analyzed using prognostic scales — Marshall, Ranson, SOFA, BISAP. The analysis of morphological changes
in the pancreas during ultrasound and computed tomography was performed using the Balthazar classification.
Results The sensitivity of clinical scales for determining the severity of AP was 67% on the SOFA scale, 87.5% on the BISAP scale, and 100% on the Ranson and
Marshall scales. All patients (22) who had signs corresponding to the Balthazar stage D and E upon ultrasound examination subsequently had a moderate and
severe course of the disease.
Conclusion The use of ultrasonic markers of acute pancreatitis in conjunction with the data of clinical and laboratory scales makes it possible to predict the
severity of acute pancreatitis.
Keywords: acute pancreatitis, pancreatic necrosis, ultrasound examination, clinical prognostic scales
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Резюме

Показаны возможности компьютерной томографии в диагностике спонтанных гематом (СГ) мягких тканей шеи и груди и особенности их лечения. Компьютерная томография с внутривенным
болюсным контрастным усилением является основным методом диагностики СГ, позволяющим
указать точную ее локализацию, распространение, определить структуру и объем гематомы, выход контрастного препарата за контуры сосуда и с учетом полученных данных и клиники определяет тактику лечения.
Стабильные СГ не требуют хирургического лечения. В случае наличия большого объема гематомы груди, компрессионного синдрома, гемоторакса - показано дренирование. Нестабильные СГ,
диктуют необходимость выполнения ангиографии и при необходимости эндоваскулярной эмболизации.
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СГ

в/в — внутривенно
КТ — компьютерная томография

Спонтанные гематомы (СГ) — это скопление крови
в мягких тканях вследствие нарушения целостности
сосуда, не связанное с травмой или ятрогенным повреждением [1–4].
Предрасполагающими факторами развития СГ
могут являться коагулопатии, повышенное артериальное давление, кашель, васкулит, физические нагрузки
[2, 5]. Иногда СГ развиваются при отсутствии причин [6–10]. Кроме того, имеются сведения о наличии
COVID-19-ассоциированной коагулопатии как причины СГ [11–15].
Мощным этиологическим фактором СГ является
антикоагулянтная, тромболитическая терапия, широко применяемая для профилактики и лечения пациентов с острым сосудистым тромбозом (коронарных
сосудов, легочной артерии, периферических артерий
и т.д.). Заболеваемость, связанная с коагулопатией и
гематомой мягких тканей, увеличивается ежегодно
[1,16–21, 22].
Лечебная тактика при СГ определяется локализацией, ее распространением, размером и стабильностью. При небольших СГ проводится консервативное
лечение [1, 3, 8]. Большие СГ встречаются редко. Они
могут привести к нестабильности гемодинамики и
иметь жизнеугрожающий характер. В этих наблюде-

— спонтанная гематома

ниях может потребоваться проведение ангиографии
и прицельной эндоваскулярной эмболизации [6, 7, 23].
Летальность при СГ составляет 4–30% [6, 8, 9, 24].
Спонтанные гематомы груди и шеи являются редким осложнением антикоагулянтной терапии, имеются единичные случаи, описанные в литературе [6,
25–30]. Нет четких критериев диагностики и тактики
лечения СГ при этой локализации.
Цель исследования — выявить особенности диагностики и лечения СГ шеи и груди.
Материал и методы

Работа основана на анализе результатов клинического обследования, компьютерной томографии (КТ),
классической ангиографии (АГ), лабораторных данных
и лечения 15 пациентов с СГ, находившихся в НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского в 2018–2021 гг., из которых
6 больных были госпитализированы в торакальное
отделение и 9 пациентов — в инфекционное отделение
по лечению COVID-19.
Критерии включения в исследование были следующими:
1. наличие СГ мягких тканей шеи и груди, этиологически не связанных с травмой, в том числе с ятрогенным повреждением.
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Критерии исключения:
1. патология внутренних органов, анатомически
связанных с областью гематомы;
2. возраст до 18 лет;
3. локализация гематомы вне анализируемой
области;
4. множественные гематомы различных анатомических областей.
Общая характеристика пациентов представлена в
табл. 1.
Средний возраст пациентов составил 66 (52–85)
лет, всего было 12 женщин (80%) и 3 мужчин (20%).
Сердечно-сосудистые заболевания, такие как гипертоническая болезнь, имели место у 11 больных, инфаркт
миокарда — у 2, онкологические заболевания — у 3,
сопутствующие заболевания — у 14, из которых COVID19 — у 9.
Алгоритм диагностики включал: осмотр больного,
компьютерную томографию (КТ) груди и шеи с внутривенным (в/в) болюсным введением контрастного
препарата (КП) — контрастным усилением, при больших гематомах (более 500 см3) и/или признаках экстравазации выполняли прямую ангиографию.
Всем пациентам выполняли КТ в первые сутки
поступления в стационар. Контроль за динамикой процесса осуществляли на 3-и–6-е сутки. Обследование
проводили на компьютерном томографе Aquilion CXL
фирмы “Toshiba” (Япония). Пациентам с COVID-19 КТ
проводили в инфекционном корпусе на томографе
экспертного класса Philips Ingenuity CT (Нидерланды).
Исследования выполняли в положении на спине
или лежа на животе (прональная позиция). С целью
выявления риска постконтрастного острого повреждения почек перед проведением КТ с внутривенным
контрастным усилением оценивали уровень сывороточного креатинина у пациентов старше 60 лет, имеющих заболевания почек, либо артериальную гипертензию, той стадии развития заболевания, которая
требует медикаментозного лечения; сахарный диабет,
протеинурию/альбуминурию А1 и выше, недавний
прием нефротоксических лекарственных средств.
По данным КТ оценивали количественные и качественные показатели СГ (локализация, объем, структура, плотность, стабильность, наличие кровотока).
Классическую ангиографию выполняли 5 больным. Исследование проводили на ангиографе Siemens
Asxiom Artis, в инфекционном корпусе — Toshiba Infinix.
Показанием было наличие признаков экстравазации
или большого объема гематомы по данным КТ. Доступ
осуществляли через бедренную или лучевую артерию,
используя неионный йодсодержащий контрастный
препарат (ультравист 370).
В двух наблюдениях, когда были обнаружены прямые и косвенные признаки активного кровотечения, такие как экстравазация контрастного вещества,
гиперваскуляризация исследуемой области, выполняли эмболизацию микроэмболами 500–1000 микрон
до достижения выраженного замедления кровотока в
проксимальном сегменте целевой артерии и наступления эффекта «стоп контраст» в дистальном русле.
Антикоагулянтную терапию проводили с использованием прямых антикоагулянтов в 10 наблюдениях
(66,7%) и непрямых — в 2 (13,3%). В качестве прямого антикоагулянта использовали гепарин (25 000–
30 000 ед./сут.), под контролем активированного
частичного тромбинового времени и ривароксабан,

Та б л и ц а 1

Клиническая характеристика больных
Ta b l e 1

Clinical characteristics of patients
Характеристика пациентов
Пол

женский
мужской

Возраст
Фоновые и
сопутствующие
заболевания

12
3
66 (52–85)

Сердечно-сосудистые:
гипертоническая болезнь
инфаркт миокарда

11
2

Онкологические

3

Другие заболевания:
позиционная травма
стриктура трахеи
сахарный диабет
ожог пламенем II–III cт. 25% поверхности тела
COVID-19
Антикоагулянты,
n (%)

Показатели

1
1
2
1
9

Непрямые антикоагулянты
дабигатран

2 (13,3%)

Прямые антикоагулянты
гепарин
ривароксабан

9 (60%)
1 (6,6%)

Компьютерная
томография,
ангиография,
эмболизация

Компьютерная томография
Классическая ангиография
Эндоваскулярная эмболизация

Локализация и
объем спонтанных гематом

Мягкие ткани шеи
Объем, см3
Мягкие ткани шеи и груди
Объем, см3
Мягкие ткани груди
Объем, см3

15
5
2
1
60
3
90 (70–710)
11
800 (696–1280)

терапию непрямыми антикоагулянтными препаратами проводили дабигатраном. Трем пациентам (20%)
антикоагулянтная терапия не проводилась.
В 7 наблюдениях осуществляли консервативное
лечение с динамическим наблюдением. Лечение у этих
больных было направлено на коррекцию гемостаза,
гемотрансфузию при снижении уровня гемоглобина
ниже 60 г/л, трансфузию плазмы и тромбоконцент
рата.
В 2 наблюдениях при выявлении продолжающегося
кровотечения на КТ в виде экстравазации контрастного препарата проводили рентгенэндоваскулярный
гемостаз. В 4 наблюдениях при наличии большого
объема жидкостных структур в гематоме выполнили
дренирование. Ревизию и санацию гематомы производили в 2 случаях.
Результаты исследования

Проведен анализ диагностики и лечения 6 пациентов со СГ без COVID-19 и 9 пациентов со СГ с инфекцией COVID-19. Тяжесть состояния больных усугублялась
инфекцей СOVID-19 и более тяжелыми соматическими заболеваниями. Поражение легких по КТ у большинства больных было тяжелым (рис. 1А). С объемом
поражения легких КТ-1 была только одна больная, с
КТ-2 — 3, с КТ-3 — 5 пациентов.
Спонтанная гематома преимущественно наблюдалась в мягких тканях груди (11 больных). Объем гематомы был от 60 до 1285 см3. Изолированная СГ шеи,
сочетающаяся с оттеснением органов средостения,
требовала дополнительного обследования пищевода. В
3 случаях гематома была представлена жидкой кровью
с явлением седиментации, в 8 — гематома представляла собой мягкотканный сгусток (42–58 HU), в 4 было
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отмечено сочетание сгустков и лизированной крови
(18–62 HU). Выход контрастного препарата за контуры
сосуда (по данным КТ) был зафиксирован в 2 наблюдениях (рис. 1В).
Выполненное в динамике КТ позволило оценить
стабильность гематомы за счет сохранения ее объема
и структуры. Таким образом, КТ давало возможность
оценить СГ, ее локализацию, распространенность,
структуру, объем плотных и жидкостных включений,
наличие экстравазации, состояние легочной ткани,
наличие внутриплевральных изменений.
Лечебную тактику при СГ определяли на основании
данных КТ. У всех больных, не имевших инфекции
СOVID-19, внутриплевральных изменений не было.
Двум больным, не имевшим инфекции СOVID-19,
наряду с лечением СГ проводили и лечение основного заболевания: одному больному с позиционной
травмой, миоглобулийным нефрозом, анурией проводили экстракорпоральную гемокоррекцию и заместительную почечную терапию с применением цитрата
натрия, другая больная с ожогом 25% поверхности
тела получала дезинтоксикационную, противовоспалительную терапию и местное лечение.
Пациенты с инфекцией СOVID-19 были более тяжелыми за счет значительных изменений в легочной
ткани, что требовало проведения специфического
лечения. Стабильные гематомы у них были в 6 случаях,
нестабильные — в 3.
При КТ в 2 случаях выявлен выход КП за контуры
сосуда, была назначена селективная ангиография, при
которой у одной больной была выявлена зона гиперваскуляризации в бассейне левой внутренней грудной
артерии и проведена эмболизация. Это позволило продолжить антикоагулянтную терапию. У другой больной
при ангиографии выявлены два источника кровотечения — внутренняя грудная артерия и боковая грудная
артерия, проведена эмболизация (рис. 2).
Эвакуацию содержимого гематомы произвели
6 пациентам: в 4 — методом наружного дренирования,
в одном наблюдении выполнили цервикотомию, в другом — торакотомию, которая была выполнена в случае
спонтанного разрыва межреберных мышц, осложненных формированием СГ грудной клетки и гемоторакса.
Все наблюдения имели благоприятный исход.
Умерли 3 больных, отягощенные инфекцией СOVID19. В одном случае смерть была обусловлена нарастаю-

А

B

щей полиорганной недостаточностью, при этом объем
СГ был небольшим (150 см3), без нарастания. Два
случая неблагоприятного исхода были связаны как с
нарастанием гематомы, так и с наличием тяжелого
течения COVID-19. Общая летальность составила 20%.
Таким образом, тяжесть состояния больных со
СГ определялась объемом гематомы, локализацией,
характером компрессионного синдрома, распространением, соматическими заболеваниями и течением
COVID-инфекции. Рентгенэндоваскулярный гемостаз
позволял перевести СГ из нестабильной в стабильную
категорию, что давало возможность в дальнейшем
осуществлять консервативное лечение с сохранением
проведения дезагрегантной терапии.
Обсуж дение

Нами проведено исследование больных с редкой
локализацией СГ в области шеи и груди. В настоящее
время существуют единичные описания СГ шеи и
груди [6, 22, 25, 26, 31, 32]. Наиболее часто СГ наблюдаются в забрюшинном пространстве — 54% от всех
случаев СГ [1, 6, 32], в мышцах передней брюшной
стенки — 37% [7, 20, 34, 35].
Средний возраст наших пациентов составил 66 лет,
соотношение женщин и мужчин 3:1. Такие же данные представлены и в работах, выполненных другими
авторами [6, 8].

А

B

Рис. 1. Компьютерная томограмма груди. А — аксиальная
проекция в легочном окне, поражение легких вирусной
этиологии до 75% — КТ-3, гематома грудной стенки слева;
В — аксиальная проекция в мягкотканном окне, гематома
грудной клетки справа с признаками экстравазации

Fig. 1. Computed tomograhy of the chest. A — axial projection in the lung
window, pulmonary lesion of viral etiology up to 75% — CT-3, hematoma
of the chest wall on the left; B — axial projection in the soft tissue
window, chest hematoma on the right with signs of extravasation

C

D

Рис. 2. Ангиограмма правой боковой и внутренней грудной артерий. А, В — спазм ветвей боковой и внутригрудной
артерий, в средней трети внутренней грудной артерии с признаками экстравазации; С, D — состояние после
эмболизации — дистальная и средняя треть артерий не контрастируются

Fig. 2. Angiography of the right lateral and internal thoracic arteries. A, B — spasm of the branches of the lateral and intrathoracic arteries, in
the middle third of the internal thoracic artery with signs of extravasation; C, D — after embolization, the distal and middle third of the arteries
are not contrasted

282

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(2):280–286. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-2-280-286

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Причиной СГ мягких тканей шеи и груди при
инфекции COVID-19 в большинстве наших наблюдений был прием антикоагулянтов, однако в ряде
случаев у больных, не получавших антикоагулянтные
препараты, генез оставался неясным.
Предполагается, что нарушение коагуляционных
факторов и микроангиопатия с разрывом капилляров
может быть причиной кровотечения [8, 14, 33, 35,].
Кроме того, на шее и груди возможна микротравма
мышц и сосудов при глотании и фонации [6, 16, 36, 37].
Источником кровотечения могут быть сразу несколько
небольших сосудов различных анатомических областей [6, 9, 38, 39].
До настоящего времени нет критериев оценки
тяжести СГ, которые могут вызвать внезапное ухудшение состояния пациента и стать опасными для жизни.
В диагностическом и тактическом ведении пациентов КТ играет важную роль и является «золотым
стандартом» диагностики [1, 3, 17, 38]. Метод позволяет определить локализацию, распространение, объем,
стабильность или нестабильность СГ, наличие экстравазации.
В нашем исследовании КТ с контрастным усилением показало экстравазацию в двух наблюдениях
(13,3%), в то время как по литературным данным
экстравазация обнаружена в 88% [6]. Расхождение в
показателях можно объяснить тем, что большинству
наших пациентов КТ выполняли после состоявшегося кровотечения и СГ имели стабильный характер.
Выполненное в динамике КТ свидетельствовало о стабильности объема гематомы у 7 больных, объем гематомы не увеличивался, структура ее представляла преимущественно мягкотканный сгусток (42–58 HU), без
признаков экстравазации контрастного препарата.
Консервативное ведение СГ включает: лечение
нарушений гемостаза, введение антагонистов противосвертывающих средств, стабилизацию гемодинамики. Сама гематома в этих случаях является
гемостатическим фактором за счет компрессионного
эффекта. Показанием для дренирования СГ — сдавление нервных стволов, ишемия кожных покровов [8,
33, 34]. Вопрос хирургической тактики при СГ требует
дальнейших исследований.

В наших наблюдениях при стабильных СГ без нарушения коагуляции, но при больших объемах и наличии
компрессионного синдрома производили дренирование. В случаях, когда консервативное лечение было
неэффективно и наблюдалось увеличение гематомы,
выполняли ангиографию и, при необходимости, рентгенэндоваскулярый гемостаз.
Эндоваскулярная эмболизация сосуда, являющегося источником кровотечения, была выполнена и
эффективна в двух случаях. По данным ряда авторов,
ангиографический успех при эмболизации составил
75–95,6%, а клинический — только 57–83% [8, 19,
32]. Это объясняется тем, что большинство пациентов
имели другую локализацию СП, с другим источником
кровотечения (ретроперитонеальное пространство и
прямые мышцы живота).
При сравнении результатов лечения больных без
СOVID-инфекции с пациентами с СOVID-19, имевшими большой объем нестабильных гематом грудной
стенки, у последних наблюдалось более тяжелое течение с худшим прогнозом. Летальность составила 20%
(3 из 15), но этот показатель ниже, чем при СГ забрюшинного пространства и брюшной стенки (27–30%) [1,
6, 7].
Выводы

Компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастным усилением является основным
методом диагностики спонтанных гематом груди и
шеи, позволяющим указать точную ее локализацию,
определить структуру и объем гематомы, оценить
признаки продолжающегося кровотечения, с учетом
полученных данных и клиники позволяет определить
тактику лечения.
Стабильные спонтанные гематомы не требуют
хирургического лечения. В случае наличия большого
объема гематомы груди и компрессионного синдрома,
а также гемоторакса показано оперативное лечение.
Нестабильные спонтанные гематомы груди требуют
выполнения классической ангиографии, а при необходимости — эндоваскулярной эмболизации.
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ABSTRACT The possibilities of computed tomography in the diagnosis of spontaneous hematomas (SH) of the soft tissues of the neck and chest and the features
of their treatment are shown. Computed tomography with intravenous bolus contrast enhancement is the main method for diagnosing SH, which allows you to
specify its exact localization, distribution, determine the structure and volume of the hematoma, the contrast agent exiting the contours of the vessel, and, taking
into account the data obtained and the clinic, determines the tactics of treatment.
Stable SH does not require surgical treatment. In the case of a large volume of chest hematoma, compression syndrome, hemothorax, drainage is indicated.
Unstable SH dictate the need for angiography and, if necessary, endovascular embolization.
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Введение

Отравления разъедающими веществами в России сохраняют высокий удельный вес среди острых экзотоксикозов. Они сопровождаются тяжелыми нарушениями гомеостаза, в том числе гемореологического профиля.

Цель

Оценить влияние программы энтеральной коррекции гомеостаза (ПЭК) на показатели гемореологического профиля при острых отравлениях разъедающими веществами.

Материал и методы

Обследованы пациенты с химическим ожогом слизистой оболочки пищевода и желудка 2–3-й
степени, находившиеся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 2017–2021 гг. Из них у
73 проводили программу энтеральной коррекции гомеостаза (исследуемая группа) и 35 пациен
там — стандартное лечение (группа сравнения). Показатели гемореологического статуса исследовали на 1-е, 3-и и 5-е сутки на фоне проводимой терапии, а также до и после проведения
кишечного лаважа у пациентов исследуемой группы. Статистический анализ данных проводился
с помощью пакета программы Statistica 10 (StatSoft, Inc., США).

Результаты

Первый этап ПЭК, характеризующийся применением кишечного лаважа, не оказывает отрицательного влияния на гематокрит, вязкость плазмы и индексы агрегации эритроцитов.
Использование глюкозированного энтерального раствора приводило к снижению вязкости плазмы в условиях нормального гематокрита во все сроки наблюдения. У пациентов обеих групп
отмечалось снижение вязкоэластичности крови в условиях высокого сдвигового потенциала на
всех этапах исследования, что указывает на нарушения деформируемости эритроцитов. Этот процесс в большей степени выражен у лиц группы сравнения. Проведенные исследования показали,
что стандартное лечение и ПЭК при отравлениях разъедающими веществами оказывают корригирующий эффект на гемореологический профиль, направленный на стабилизацию кровообращения, однако по ряду показателей эффект ПЭК более выражен.

Выводы

Программа энтеральной коррекции гомеостаза и стандартное лечение при отравлениях разъедающими веществами оказывают однонаправленное действие на показатели гемореологического профиля. В случаях применения программы энтеральной коррекции гомеостаза определяется опережающая положительная динамика большинства исследованных гемореологических
показателей.
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острые отравления, разъедающие вещества, программа энтеральной коррекции, гемореология
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— индекс агрегации эритроцитов в движении
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Актуальность

Несмотря на происшедшие в начале XXI века изменения в общей структуре острых экзотоксикозов,
отравления разъедающими веществами (РВ) сохраняют высокий удельный вес [1, 2]. По данным специализированных токсикологических центров СНГ в 2001–
2016 гг., пациенты с отравлениями уксусной кислотой
составили в среднем от 7,2 до 14,6% от общего числа
больных с острыми экзогенными отравлениями [2–5].
Разъедающие вещества оказывают на организм
местное и резорбтивное действие, что приводит к
значительным нарушениям гомеостаза, в том числе
гемореологического статуса.
С первой половины ХХ века вклад реологических
свойств крови в эффективность кровотока и тканевой
перфузии был предметом обширных исследований.
Особое значение в вязкости крови при оценке микроциркуляции придавали нарушениям деформирующих
и агрегационных свойств эритроцитов, которые проявляются при любом уровне гематокрита и в сосудах
любого диаметра; эти нарушения напрямую связывали
с процессами обмена кислорода в тканях [6–8]
Проводились исследования по изучению нарушений гемореологии и у больных с острыми отравлениями преимущественно психотропными препаратами.
Было установлено, что уже в первые часы химической
травмы имеют место расстройства вязкостных, вязкоэластичных и агрегационных показателей крови. Их
выраженность зависит от тяжести отравления и экспозиции токсиканта в организме; не последнюю роль они
играют в динамике патологического процесса. В связи
с этим достаточное внимание уделялось разработке
методов их коррекции, а также влиянию на их динамику применяемых методов лечения [9–11].
Цель исследования: оценить влияние программы энтеральной коррекции гомеостаза на показатели
гемореологического профиля у больных с острыми
отравлениями РВ.
Материал и методы

Проведено открытое проспективное рандомизированное исследование на базе отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского в период 2017–2021 гг. после
одобрения комитета по биомедицинской этике (протокол № 5–16 от 21.11.2016). Отбор пациентов проводили
в соответствии с критериями включения (возраст до
65 лет, время приема внутрь РВ не более 6 часов до
госпитализации, наличие химического ожога слизистой оболочки рта, глотки, пищевода и желудка 2–3-й
степени по классификации С.В. Волкова и соавт. [12]).
Диагностику химического ожога и последующий контроль над состоянием слизистой оболочки верхнего
отдела желудочно-кишечного тракта осуществляли с
помощью эзофагогастродуоденоскопии.
Обследованы 73 пациента, из них 38 человек
(24 мужчины и 14 женщин) в возрасте 47 (34,0; 57,5) лет,
которым проводили программу энтеральной коррекции гомеостаза (ПЭК) — составили исследуемую группу; в группу сравнения с применением стандартного
лечения вошли 35 человек (24 мужчины и 11 женщин)
в возрасте 42 (32,5; 54,5) лет.
Пациентам в первые сутки пребывания в стационаре после введения обезболивающих, спазмолитических
средств и зондового промывания желудка проводили
кишечный лаваж (КЛ) с использованием энтерального
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раствора (ЭР). В состав этого раствора входят: натрия
фосфат, натрия хлорид, натрия ацетат, калия хлорид, лимонная кислота, комплексон динатриевая соль
этилендиаминтетрауксусной кислоты, а также кальция
хлорид и магния сульфат, питьевая очищенная вода.
ЭР готовили из набора минерально-кислотного концентрата, выпускаемого серийно. Для этого растворяли концентрат в заданном объеме воды по инструкции
изготовителя, прилагаемой к комплекту концентратов.
Осмолярность раствора — 290–310 мОсм/л (зависит от
объема воды, используемой для растворения солей),
рН≈5,8 [13]. Раствор, температура которого составляла
18–22°С, давали пить пациенту по 200 мл через каждые
5 минут. Через 1,5–2 часа у больных появлялась диарея.
КЛ проводили до появления из прямой кишки светлых
полупрозрачных вод, после чего пациент прекращал
пить раствор. В течение последующих 30–40 минут
дефекации еще продолжались, затем самопроизвольно прекращались. Общий объем раствора составлял
от 3 до 4,5 л. Процедура КЛ продолжалась в среднем
3 часа. Пациенты переносили ее удовлетворительно,
реакций и осложнений не было. В случаях, когда пациенты из-за тяжести состояния не могли самостоятельно принимать ЭР, его вводили через назогастральный
зонд. В последующие 4 суток осуществляли дробное
пероральное введение глюкозированного энтерального раствора — ГЭР (ГЭР — это ЭР, дополненный 2 г
глюкозы на каждый литр) по 200 мл через равные промежутки времени в общем объеме 3–4 л в сутки. В ГЭР
добавляли «Хилак форте» по 60 капель 3 раза в сутки,
а также назначали «Пектовит» 5,5 г 3 раза в сутки. При
этом было исключено внутривенное введение солевых
и плазмозамещающих растворов.
Стандартное лечение включало детоксикационную инфузионную терапию и форсированный диурез,
затем поддерживающие инфузии в объеме 2–3 л в
сутки. Пациенты обеих групп получали одинаковое
патогенетическое и симптоматическое лечение.
Показатели гемореологического статуса исследовали на 1-е, 3-и и 5-е сутки на фоне проводимой терапии,
а также до и после проведения КЛ у пациентов исследуемой группы.
Исследование вязкости и эластичности крови
выполняли на капиллярном вискозиметре ВiоРrоfiler
(США). Анализ результатов включал оценку параметров, соответствующих реологической модели: при
высокой скорости сдвига (62,8 с-1) ведущий фактор,
определяющий вязкость крови — деформируемость
эритроцитов, при низкой (2,5 с-1) — агрегация, средняя
(12,6 с-1) соответствует старту формирования «монетных столбиков» эритроцитов [14]. Индексы агрегации
эритроцитов в покое (ИАм) и в движении со скоростью
сдвига 3 с-1 (ИАм1) определяли на агрегометре MA-1
(Myrenne GmbH, Германия) [15], гематокрит — на гематологическом анализаторе Act diff 2 Beckman Coulter
(США). В качестве нормальных значений использованы
параметры, полученные при обследовании 45 доноров
крови (30 мужчин и 15 женщин) в возрасте 20–40 лет.
Статистический анализ данных проводился с помощью пакета программы Statistica 10 (StatSoft, Inc.,
США). Характер распределения полученных данных
оценивали с использованием критерия Шапиро–Уилка
и в соответствии с результатом использовали непара
метрические критерии. Описательная статистика
количественных признаков представлена медианами
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и квартилями в формате Me (LQ; UQ). Сравнительная
статистика межгрупповых различий оценивалась по
критериям Уилкоксона (на этапах исследования) и
Манна–Уитни (различия между группами и от нормы).
Пороговый уровень значимости (р) принят менее 0,05.

Та б л и ц а 1

Результаты

Ta b l e 1

Данные, представленные в табл. 1, показывают, что
после КЛ произошла нормализация несколько повышенных гематокрита, вязкости плазмы и ИАм. В то же
время ИАм1, хотя обнаруживал тенденцию к нормализации, оставался увеличенным по сравнению с нормой
на 21,6% (p≥0,05).
Из данных, представленных в табл. 2, следует, что
гематокрит на всех этапах исследования не имел статистически значимого различия с нормальным показателем. Вязкость плазмы у лиц исследуемой группы на
всех этапах исследования была ниже нормы в среднем
в 1,4 раза. В группе сравнения происходило ее увеличение от нормальных значений до превышения нормы
на 3-и и 5-е сутки на 10% и 25% соответственно.
У пациентов исследуемой группы ИАм на протяжении исследования не имел статистически значимых
различий с нормой. В то же время исходно сниженный
показатель в группе сравнения обнаруживал увеличение при исследовании в динамике и на 5-е сутки был
выше нормы на 26,5%. Значения ИАм1 у пациентов
обеих групп на всех этапах были выше нормы от 14 до
39,8%, в бóльшей степени в группе сравнения. Число

Влияние кишечного лаважа на некоторые
гемореологические показатели при отравлении
разъедающими веществами (n=38)
Influence of intestinal lavage on some hemorheological
parameters in case of poisoning with corrosive substances
(n=38)
Показатели

Этапы исследования
Норма

До КЛ

После КЛ

∆, %

40,4
(40,05; 40,76)

44,3
(40,3; 49,5)

39,81
(36,5; 42,4)

-10

1,80
(1,78; 1,82)

1,91
(1,85; 2,3)

1,76
(1,5; 1,9)

-8

Индекс агрегации
эритроцитов в покое
(ИАм)

15,6
(15,02; 16,18)

17,0
(15,8; 21,3)

15,7
(15,3; 16,2)

-8

Индекс агрегации
эритроцитов
в движении (ИАм1)

18,9
(18,17; 19,63)

24,8*
(19,3; 27,6)

23,0
(18,7; 26,3)

-7,5

Гематокрит, об.%
Вязкость плазмы, мПа·с

Примечание : * — статистически значимое отличие от нормы (р<0,05 по критерию
Манна–Уитни); 1 — статистически значимое отличие между этапами исследования
(р<0,05, по критерию Уилкоксона). КЛ — кишечный лаваж
Notes: * — statistically significant difference from the norm (p<0.05 according to the
Mann-Whitney test); 1 — statistically significant difference between the stages of the
study (p<0.05, according to the Wilcoxon test). КЛ — intestinal lavage

Та б л и ц а 2

Сравнительная оценка влияния программы энтеральной коррекции гомеостаза и стандартного лечения на динамику
гемореологических показателей у больных с острыми отравлениями разъедающими веществами
Ta b l e 2

Comparative evaluation of the influence of the program of enteral correction of homeostasis and standard treatment on the
dynamics of hemorheological parameters in patients with acute poisoning with corrosive substances
Показатели

Норма

Этапы исследования
1-е сутки
Исследуемая
группа

Гематокрит, %
Вязкость плазмы, мПа·с

40,4 (40,05; 40,76) 43,15 (39,20; 48,05)
1,80 (1,78; 1,82)

1,30* (1,23; 1,39)
2

3-и сутки

5-е сутки

Группа
сравнения

Исследуемая
группа

Группа
сравнения

Исследуемая
группа

Группа
сравнения

38,2 (36,2; 45,7)

40,75 (38,05; 45,20)

39,5 (27,5; 43,9)

40,20 (37,40; 44,05)

42,7 (40,9; 48,0)

1,76 (1,33; 2,2)

1,27* (1,18; 1,38)

1,95 (1,41; 2,5)

1,28* (1,20; 1,32)

2,35 (2,00; 2,5)

2

2

Индекс агрегации эрит- 15,60 (15,02; 16,18) 15,50 (13,90; 16,10)
роцитов в покое (ИАм)

11,9* (9,1; 17,4)

15,55 (12,55; 16,05) 15,41 (12,7; 19,65) 16,352 (14,45; 17,30) 21,25 (16,9; 23,9)

Индекс агрегации эрит- 18,90 (18,17; 19,63) 24,90 (18,10; 27,70)
роцитов (ИАм1)

22,0 (17,3; 27,0)

25,50* (22,35; 26,45) 26,7* 1 (22,25; 30,7) 27,75* (24,30; 31,25) 31,40* (26,6; 36,1)

Число тромбоцитов,
×109/л

200,5 (157; 267)

167,5 (129,0; 199,0)

168 (95; 295)

179,5 (131,5; 207,0)

196 (187; 204)

207,0 (175; 249)

227,5 (165; 294)

2,5 с-1

5,9 (5,75; 6,05)

5,24 (4,38; 6,01)

4,1* (3,02; 5,03)

5,39 (4,65; 8,60)

4,18* (2,34; 5,12)

5,66 (4,97; 8,19)

4,6 (4,32; 6,54)

12,6 с-1

4,8 (4,68; 4,92)

4,20 (3,38; 4,96)

3,44* (2,24; 4,15)

4,6 (3,78; 5,55)

3,62 (1,95; 4,37)

4,73 (4,06; 5,62)

3,95* (3,89; 5,41)

62,8 с-1

4,1 (4,02; 4,15)

4,19 (3,51; 4,68)

3,24* (2,62; 4,03)

4,11 (3,70; 5,67)

3,20* (2,65; 3,79)

4,542 (3,69; 6,01)

2,85 (2,56; 3,82)

2,5 с-1

3,13 (3,02; 3,24)

2,98 (2,06; 3,66)

1,94* (1,27; 2,65)

3,13 (2,53; 3,95)

2,01* (0,83; 3,02)

3,49 (2,73; 4,09)

2,92 (2,4; 3,48)

12,6 с-1

1,55 (1,48; 1,62)

1,53 (1,00; 2,05)

1,0 (0,58; 1,56)

1,58 (1,22; 2,97)

1,16 (0,48; 1,83)

1,91 (1,43; 3,26)

1,551, 2 (1,33; 1,75)

62,8 с-1

0,61 (0,57; 0,65)

0,28* (0,21; 0,33)

0,21* (0,13; 0,42)

0,28* (0,21; 1,91)

0,23* (0,18; 0,42)

0,29 (0,25; 1,97)

0,37* (0,28; 0,40)

80–100

90,55 (86,5; 92,75)

94 (90,9; 97,0)

90,2 (86,2; 91,4)

95,0 (88,6; 99,05)

90,7 (87,05; 91,65)

95,3 (93,3; 103,0)

Вязкость крови, мПа·с
при скорости сдвига:

Вязкоэластичность,
мПа·с, при скорости
сдвига:

МСV

Примечания: * — статистически значимое отличие от нормы (р<0,05, по критерию Манна–Уитни); 1 — статистически значимое отличие от исходного значения (р<0,05 по
критерию Уилкоксона); 2 — статистически значимое отличие от показателя группы сравнения (р<0,05, по критерию Манна–Уитни). МСV — (Mean Cell Volume) средний объем
эритроцитов в крови
Notes: * — statistically significant difference from the norm (p<0.05 according to the Mann-Whitney test); 1 — statistically significant difference between the stages of the study
(p<0.05, according to the Wilcoxon test); 2 — statistically significant difference from the comparisons indicator (p<0.05, according to the Mann–Whitney test). МСV — Mean Cell
Volume
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тромбоцитов не имело статистически значимых различий с нормой.
Вязкость крови при малой скорости сдвига в исследуемой группе больных на фоне проводимого лечения
находилась в пределах нормы. В сравниваемой группе
она была ниже нормы исходно на 30% и на 5-е сутки —
на 22%, то есть обнаруживала тенденцию к нормализации. При средней скорости сдвига у лиц исследуемой
группы не было выявлено статистически значимых
различий вязкости крови с нормой, в то время как в
группе сравнения она была снижена исходно на 28%,
а на 5-е сутки — на 17,7%. В исследуемой группе при
высокой скорости сдвигового потенциала вязкость
крови находилась в пределах референтных значений.
В сравниваемой группе она была исходно снижена и в
дальнейшем имела отрицательную динамику.
В исследуемой группе при низкой и средней скорости сдвига вязкоэластичность крови не имела статистически значимых различий с нормой. У пациентов
группы сравнения исходно она была снижена, а в
динамике обнаруживала тенденцию к нормализации.
При высокой скорости сдвигового потенциала этот
показатель был статистически значимо ниже нормы
в обеих группах больных на всех этапах исследования.
Во всех случаях средний объем эритроцитов был в
пределах нормы.
Обсуж дение

Эффективная перфузия и оксигенация тканей
обеспечивается лишь при оптимальном соотношении
параметров микроциркуляции, реологического профиля крови и ее кислородной емкости [16, 17]. Основной
интегральной реологической характеристикой крови
является ее динамическая вязкость. Она определяется
вязкостью плазмы, величиной гематокрита; агрегационными свойствами клеток крови и деформируемостью эритроцитов [18]. Каждый из указанных выше
факторов может играть определенную роль в изменениях тканевой перфузии [8, 19]. Есть сведения о том,
что вязкость плазмы, гематокрит и деформируемость
эритроцитов участвуют в регуляции функциональной
плотности капилляров и тонуса артериол [20]. Однако
вклад каждого из факторов в эффективность тканевого
кровотока в настоящее время изучен недостаточно.
Нашими исследованиями установлено, что первый
этап ПЭК, характеризующийся применением КЛ, не
оказывает отрицательного влияния на гематокрит,
вязкость плазмы и индексы агрегации эритроцитов. В
целом это способствует их стабилизации на нормальном или субнормальном уровнях.
На втором этапе — использования ГЭР — у лиц
исследуемой группы было обнаружено снижение вязкости плазмы в условиях нормального гематокрита.
Этот эффект поддерживался в течение всего срока
наблюдения.
Плазма представляет собой сложную биологическую среду, в состав которой входят белки, углеводы,
липиды, промежуточные продукты обмена веществ,
различные соли, гормоны, другие биологически активные соединения, а также растворенные газы [21, 22].
Следовательно, изменение концентрации плазменных
белков и, особенно, фибриногена и иммуноглобулинов
может существенно сказываться на величине вязкости
плазмы [23].
В регуляции кровотока определенную роль играют
вязкость цельной крови, плазмы и гематокрит. Ранее
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было показано, что для оптимальной микрососудистой
перфузии необходимы оптимально высокие величины
вязкости крови, плазмы и/или гематокрита [24, 25].
Получены сведения о том, что при гемодилюции
снижение вязкости плазмы может способствовать
уменьшению напряжения сдвига на стенке и меньшей
продукции оксида азота клетками эндотелия сосудов
[26]. Это оказывает негативный эффект на процессы
микроциркуляции. В то же время умеренное увеличение гематокрита в условиях гемодилюции может быть
эффективным для регуляторного увеличения плотности функционирующих капилляров и для продукции
оксида азота эндотелием сосудов [24, 27].
Обнаруженное нами снижение вязкоэластичности
крови в условиях высокого сдвигового потенциала у
пациентов обеих групп на всех этапах исследования
указывает на нарушения деформируемости эритроцитов. Этот процесс в большей степени выражен у лиц
группы сравнения, что подтверждается более низкой
вязкоэластичностью у них и при других скоростях
сдвигового потенциала.
Деформируемость определяется такими факторами, как цитоплазматическая вязкость, вязкоэластичность мембраны, форма и объем клетки [28–30].
Изменения деформируемости наблюдаются при различных заболеваниях и патологических состояниях
[8]. Их причины многочисленны, среди них изменения
в белковых и липидных структурах мембраны эритроцитов, индуцированные окислительным стрессом, а
также изменения липидного слоя мембраны [17].
Можно предположить, что в наших исследованиях
одним из факторов, способствующих этому процессу, является окислительный стресс, возникающий в
первые часы химической травмы, сохраняющийся на
раннем этапе заболевания и приводящий к повреждению липидного слоя мембраны эритроцитов [31].
При этом не происходит изменения среднего объема
этих клеток. Нарушение деформируемости эритроцитов приводит к расстройствам их агрегации. В наших
исследованиях на это указывают повышенные значения индекса агрегации эритроцитов в движении.
Традиционно считается, что агрегация эритроцитов существенно влияет на вязкость крови при относительно низких скоростях сдвига [17, 32]. Следовательно,
при замедлении кровотока можно предполагать
прирост агрегации и повышение ее вклада в вязкое
сопротивление кровотоку [17]. Однако в ряде случаев
агрегация эритроцитов положительно сказывается на
кровотоке, например, она участвует в формировании
эффекта Фареуса и снижает гематокрит в микрососудах [33]. Так как эндотелиальная функция модулируется напряжением сдвига, действующим на стенки
сосуда, то агрегация эритроцитов может повлиять на
вязкость и тем самым на радиальное распределение
потока эритроцитов в сосуде [34].
По нашему мнению, у больных с отравлениями
РВ умеренные снижение деформируемости и увеличение агрегации эритроцитов, обнаруженные на
этапах исследования, носят компенсаторный характер, направленный на поддержку оптимального для
данной физиологической ситуации уровня микроциркуляции.
Таким образом, проведенные исследования показали, что стандартное лечение и программа энтеральной
коррекции гомеостаза при отравлениях разъедающими жидкостями оказывают корригирующий эффект на

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(2):287–293. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-2-287-293

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
гемореологический профиль, направленный на стабилизацию кровообращения.
Выводы

1. Программа энтеральной коррекции гомеостаза и
стандартное лечение при отравлениях разъедающими

веществами оказывают однонаправленное действие
на показатели гемореологического профиля.
2. В случаях применения программы энтеральной коррекции показателей гомеостаза определяется
опережающая положительная динамика большинства
исследованных гемореологических показателей.
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The Effect of the Enteral Homeostasis Correction Program on the Hemorheological
Pattern in Acute Poisoning With Corrosive Substances
M.M. Potskhveriya1, K.K. Ilyashenko1 *, M.V. Belova1, 2, E.E. Bitkova1, A.Yu. Simonova1
Department of Acute Poisonings and Somatopsychiatric Disorders
1
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine
3, Bolshaya Sukharevskaya Sq., Moscow 129090, Russian Federation
2
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
2, bldg. 4, Bolshaya Pirogovskaya St., Moscow, 119991, Russian Federation
* Contacts: Kapitalina K. Ilyashenko, Professor, Scientific Consultant, Department of Acute Poisonings and Somatopsychiatric Disorders, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency
Medicine. Email: toxikapa@mail.ru

BACKGROUND Poisonings with corrosive substances in Russia retains a high proportion among acute exotoxemias. They are accompanied by severe homeostasis
disorders with changes in hemorheological pattern in particular.
AIM OF STUDY To evaluate the effect of the enteral correction of homeostasis (ECH) on the hemorheological patterns in patients with acute poisoning with
corrosive substances.
MATERIAL AND METHODS Patients with chemical burns of the mucous membrane of the esophagus of the 2nd-3rd degree and stomach of the 2nd-3rd degree
who were treated at the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine in 2017–2021 were examined. In 73 patients, ECH was performed (study
group), and 35 patients received standard treatment (comparison group). Indicators of hemorheological status were examined on the 1st, 3rd and 5th days in the
course of ongoing therapy, as well as before and after intestinal lavage in patients of the study group. Statistical data analysis was carried out using the Statistica
10 software package (StatSoft, Inc., USA).
RESULTS The first stage of ECH, characterized by the use of intestinal lavage, has no negative effect on hematocrit, plasma viscosity and erythrocyte aggregation
indices.
The use of a glucosated enteral solution led to a decrease in plasma viscosity under normal hematocrit conditions at all follow-up periods. In patients of
both groups, there was a decrease in blood viscoelasticity under conditions of high shear potential at all stages of the study, which indicates violations of the
deformability of red blood cells. This process is more significant in individuals of the comparison group. The conducted studies have shown that standard treatment
and ECH for poisoning with corrosive substances have a corrective effect on the hemorheological profile aimed at stabilizing blood circulation, however, according
to a number of indicators, the effect of ECH is more pronounced.
CONCLUSION The program of enteral correction of homeostasis and standard treatment for poisoning with corrosive substances have a unidirectional effect on
the indicators of the hemorheological pattern. In cases of application of the enteral homeostasis correction program, the outstripping improvement of the majority
of the studied hemorheological parameters is seen.
Keywords: transcranial magnetic stimulation, TMS, eloquent brain areas, preoperative planning, neuronavigation
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Влияние ограниченных ожогов кожи на течение и исход
ингаляционной травмы
Е.А. Жиркова*, Т.Г. Спиридонова, Е.И. Елисеенкова, А.В. Сачков, В.С. Борисов, П.А. Брыгин,
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Резюме

Известно, что ингаляционная травма (ИТ) ухудшает течение ожоговой болезни у тяжелообожженных. Однако остается неизвестным, как небольшие ожоги влияют на течение ИТ.

Цель

Сравнительное изучение частоты острой дыхательной недостаточности (ОДН), пневмонии и
смертельных исходов у пациентов с ИТ и ИТ с поверхностными ожогами кожи до 3% поверхности тела (п.т.).

Материал и методы

125 пациентов с ИТ и ожогами кожи I–II степени до 3% п.т. были распределены на четыре группы:
ИТ без ожогов кожи, с ожогами до 1% п.т., до 2% п.т., до 3% п.т.

Результаты

В группах с ИТ и ожогами кожи до 2% п.т. число наблюдений ОДН, пневмонии и случаев смертельных исходов статистически значимо не отличалось от группы ИТ, а в группе ИТ и ожогами свыше
2% п.т. их было больше.

Выводы

Ожоги кожи I–II степени свыше 2% п.т. увеличивают частоту развития острой дыхательной недостаточности, пневмонии и случаев смертельных исходов у пациентов с ингаляционной травмой.

Ключевые слова:

ингаляционная травма, ожоги кожи, ОДН, пневмония, смертельный исход, летальность
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БС
ИВЛ
ИКЧ
ИТ
ИТОж

— бронхоскопия
— искусственная вентиляция легких
— индекс коморбидности Чарльсон
— ингаляционная травма
— ингаляционная травма с ожогами кожи

ОДН
ОДП
ОРДС
п.т.
ТКФ

— острая дыхательная недостаточность
— ожог дыхательных путей
— острый респираторный дистресс-синдром
— поверхность тела
— точный критерий Фишера

Введение

Ингаляционная травма (ИТ) развивается в результате вдыхания продуктов горения при пожаре в закрытом помещении. От термического агента обычно страдают только верхние дыхательные пути. В то же время
токсичные соединения дыма вызывают локальные
повреждения паренхимы трахеобронхиального дерева и легких и оказывают системное воздействие на
организм [1–3]. В ответ на повреждение паренхимы
развивается нейрогенное воспаление [4]. Травма и
нейрогенное воспаление могут стать причинами острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) [2, 5]
и обструктивного синдрома [6], приводящих к развитию острой дыхательной недостаточности (ОДН).
Наиболее частым осложнением и причиной смертельного исхода у пациентов с ожогами кожи и ИТ
является нозокомиальная пневмония [7–10]. К факто-

рам, способствующим ее развитию, относят: эрозивно-язвенное поражение слизистой оболочки, ОРДС,
большую площадь ожогов кожи [10, 11].
Известно, что ИТ у пациентов с обширными ожогами кожи ухудшает их течение и исход [1, 10, 12, 13].
Однако остается неизвестным, какой процент ожогов
ухудшает течение и исход ИТ, что имеет значение для
пациентов с минимальными поверхностными ожогами кожи, у которых ведущие клинические проявления
связаны с повреждением трахеобронхиального дерева
и легких.
Целью исследования было сравнительное изучение частоты ОДН, пневмонии и смертельных исходов
у пациентов с изолированной ИТ и ИТ с ожогами кожи
I–II степени на площади до 3% поверхности тела (п.т.).
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Материал и методы

Ретроспективно проанализированы истории болезни 125 пациентов, поступивших в ожоговый центр
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в 2018–
2020 годах.
Критерии включения в исследование: возраст старше 18 лет, поступление в первые 24 часа после травмы,
наличие ИТ без ожогов кожи, а также с поверхностными ожогами (I–II степени по МКБ-10) до 3% п.т.
Из 125 пациентов мужчин было 61 (49%), женщин —
64 (51%). Возраст пациентов составил от 18 до 92 лет,
площадь ожогов — от 0 до 3% п.т., индекс коморбидности Чарльсон — от 0 до 8 баллов.
С целью подтверждения ИТ всем пострадавшим
при поступлении выполняли диагностическую бронхоскопию (БС). На основании результатов БС была
установлена степень ожога дыхательных путей (ОДП)
согласно отечественной классификации, разработанной в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского: 1-я степень
соответствует катаральному поражению трахеобронхиального дерева, 2-я — эрозивной форме, 3-я — язвенной, 4-я — некротической [14]. В данном исследовании
ни у одного больного не была диагностирована 4-я
степень ОДП.
Пневмонию диагностировали на основе клинических данных и рентгенологического исследования органов грудной клетки в задней прямой проекции.
Для оценки сопутствующей патологии применили
индекс коморбидности Чарльсон (ИКЧ), определяли
согласно методике, разработанной M. Charlson с учетом возраста [15].
Все пациенты в зависимости от площади ожогов
были разделены на четыре группы: с изолированной
ИТ (группа ИТ), с ИТ и ожогами кожи I–II степени на
площади 0,1–1,0% п.т. (группа ИТОж1), 1,1–2,0% п.т.
(группа ИТОж2) и 2,1–3,0% п.т. (группа ИТОж3).
Пациенты групп ИТОж1, ИТОж2 и ИТОж3 статистически значимо не различались с группой ИТ
по возрасту (табл. 1). Сопутствующие заболевания
имели пациенты всех групп: ишемическая болезнь
сердца, цереброваскулярная болезнь, гипертоническая
болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких,
сахарный диабет 2-го типа, различные виды нарушений сердечного ритма, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, однако по ИКЧ они не различались.
При этом пациенты групп ИТОж1, ИТОж2 и ИТОж3
статистически значимо различались между собой по
площади ожогов (p<0,001; p<0,001; p<0,001 соответ
ственно, кр. M.–W.).
При сравнении по полу между группами ИТ и
ИТОж1, ИТ и ИТОж2, ИТ и ИТОж3 статистически
значимой разницы не выявлено (p=0,628, p=1,000,
p=1,000 соответственно; точный критерий Фишера
ТКФ). Данные представлены в табл. 2.
Группы ИТ и ИТОж1, ИТ и ИТОж2, ИТ и ИТОж3
статистически значимо не различались по степеням
ОДП:
1-я степень — p=0,555, p=0,448, p=0,339 соответ
ственно; ТКФ;
2-я степень — p=0,807, p=0,535, p=1,000 соответ
ственно; ТКФ;
3-я степень — p=0,764, p=0,123, p=0,183 соответ
ственно; ТКФ. Данные представлены в табл. 3.
Таким образом, пациенты групп ИТОж1, ИТОж2
и ИТОж3 были сопоставимы по полу, возрасту, ИКЧ и

Та б л и ц а 1

Сравнительная характеристика больных в группах по
возрасту, ИКЧ и площади ожогов
Ta b l e 1

Comparative characteristics of patients in the groups by age,
CCI and area of burns
Характеристика
пациентов

Группы пациентов
ИТ
(n=87)

Возраст, лет
Me (Q1; Q3)

ИТОж1
(n=20)

ИТОж2
(n=11)

ИТОж3
(n=7)

p,
кр. K.–W.

57 (39; 72) 63 (54; 76) 61 (54; 68) 69 (47; 85)

ИКЧ, балл Me (Q1; Q3)

2 (0; 4)

Площадь ожогов, % п.т.
Me (Q1; Q3)

—

2,5 (1,5; 4,5)

2 (2; 3)

0,5 (0,2; 1,0) 2 (1,5; 2,0)

0,337

4 (0; 6)

0,434

3 (3; 3)

<0,001

Примечания: ИКЧ — индекс коморбидности Чарльсон; ИТ — ингаляционная травма;
ИТОж1 — ИТ и ожогами кожи I–II степени на площади 0,1–1,0% п.т.; ИТОж2 — ИТ и
ожогами кожи I–II степени на площади 1,1–2,0% п.т.; ИТОж3 — ИТ и ожогами кожи
I–II степени на площади 2,1–3,0% п.т.; п.т. — поверхность тела
Notes: ИКЧ — Charlson Comorbidity Index; ИТ — inhalation injury; ИТОж1— ИТ and
I–II degree skin burns on the area of 0.1–1.0% body surface area; ИТОж2 — ИТ and
I–II degree skin burns on the area of 1.1–2.0% body surface area; ИТОж3 — ИТ and
I–II degree skin burns on the area of 2.1–3.0% body surface area

Та б л и ц а 2

Характеристика групп по полу
Ta b l e 2

Characteristics of groups by gender
Пол

Группы пациентов
ИТ (n=87)

ИТОж1 (n=20)

ИТОж2 (n=11)

ИТОж3 (n=7)

Мужской

42

11

5

3

Женский

45

9

6

4

Примечания: ИТ — ингаляционная травма; ИТОж1 — ИТ и ожогами кожи I–
II степени на площади 0,1–1,0% п.т.; ИТОж2 — ИТ и ожогами кожи I–II степени
на площади 1,1–2,0% п.т.; ИТОж3 — ИТ и ожогами кожи I–II степени на площади
2,1–3,0% п.т.; п.т. — поверхность тела
Notes: ИТ — inhalation injury; ИТОж1 — ИТ and I–II degree skin burns on the area of
0.1–1.0% body surface area; ИТОж2 — ИТ and I–II degree skin burns on the area of
1.1–2.0% body surface area; ИТОж3 — ИТ and I–II degree skin burns on the area of
2.1–3.0% body surface area

Та б л и ц а 3

Характеристика больных в группах по степени ожога
дыхательных путей
Ta b l e 3

Characteristics of patients in the groups according to the
ABI severity degree
Степень ожога
дыхательных
путей

Группа
ИТ (n=87)

1

20

3

1

0

2

49

12

5

4

3

18

5

5

3

ИТОж1 (n=20) ИТОж2 (n=11)

ИТОж3 (n=7)

Примечания: ИТ — ингаляционная травма; ИТОж1 — ИТ и ожогами кожи I–
II степени на площади 0,1–1,0% п.т.; ИТОж2 — ИТ и ожогами кожи I–II степени
на площади 1,1–2,0% п.т.; ИТОж3 — ИТ и ожогами кожи I–II степени на площади
2,1–3,0% п.т.; п.т. — поверхность тела
Notes: ИТ — inhalation injury; ИТОж1 — ИТ and I–II degree skin burns on the area of
0.1–1.0% body surface area; ИТОж2 — ИТ and I–II degree skin burns on the area of
1.1–2.0% body surface area; ИТОж3 — ИТ and I–II degree skin burns on the area of
2.1–3.0% body surface area

степени ОДП с пациентами группы ОжИТ и отличались
от них только по площади ожогов.
Статистический анализ проводили с использованием программы Statistica 13. Описательная статистика
представлена в виде абсолютных (n) и относительных
показателей (%), медиан (Me), нижних и верхних квартилей (Q1; Q3). Группы сравнивали с помощью критериев Краскела–Уоллиса (кр. K.–W.), Манна–Уитни (кр.
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Та б л и ц а 4

Характеристика групп по количеству острой
дыхательной недостаточности, пневмонии и исходов

Количество
пациентов, %

Ta b l e 4

Characteristics of groups by the number of acute respiratory
failure cases, pneumonia cases, and the outcome
Показатель

Острая дыхательная
недостаточность, n
Пневмония, n

Исход, n

Группы
ИТ
(n=87)

ИТОж1
(n=20)

ИТОж2
(n=11)

ИТОж3
(n=7)

Всего
(n=125)

Да

28

10

6

5

49

Нет

59

10

5

2

76

Да

37

10

6

5

58

Нет

50

10

5

2

67

Жив

70

16

9

3

98

Умер

17

4

2

4

27

Примечания: ИТ — ингаляционная травма; ИТОж1 — ИТ и ожогами кожи I–
II степени на площади 0,1–1,0% п.т.; ИТОж2 — ИТ и ожогами кожи I–II степени
на площади 1,1–2,0% п.т.; ИТОж3 — ИТ и ожогами кожи I–II степени на площади
2,1–3,0% п.т.; п.т. — поверхность тела
Notes: ИТ — inhalation injury; ИТОж1 — ИТ and I–II degree skin burns on the area of
0.1–1.0% body surface area; ИТОж2 — ИТ and I–II degree skin burns on the area of
1.1–2.0% body surface area; ИТОж3 — ИТ and I–II degree skin burns on the area of
2.1–3.0% body surface area

M.–W.) и ТКФ. Значимость различий между группами
принимали при уровне p<0,05 [16].
Результаты

Чтобы выяснить, как частота развития ОДН, пневмонии и смертельных исходов у пациентов с ИТ зависела от площади ожогов, мы сравнили группы ИТОж1,
ИТОж2 и ИТОж3 с группой ИТ по этим показателям.
ОДН, потребовавшая проведения искусственной
вентиляции легких (ИВЛ), развилась у 49 пациентов
(39%) (табл. 4). Показаниями к началу ИВЛ являлись:
снижение сатурации артериальной крови до 86% и
ниже, снижение индекса оксигенации не более 200 или
выраженные проявления бронхообструктивного синдрома с гиперкапнией более 50 мм рт.ст. ОДН у всех
пациентов развилась в первые 48 часов после травмы. Продолжительность ИВЛ составила: у выживших
13 суток и более, у умерших — 5 суток и более.
Число пациентов с ОДН в группах ИТ и ИТОж1, и
ИТ и ИТОж2 статистически значимо не различалось
(p=0,194; p=0,182 соответственно; ТКФ). Число пациентов с ОДН в группе ИТОж3 было статистически
значимо больше, чем в группе ИТ (p=0,049; ТКФ). Доля
пациентов с ОДН группах ОжИТ1 и ОжИТ2 была в 1,6–
1,7 раза больше, чем в группе ИТ, а в группе ОжИТ3 — в
2,2 раза больше, чем в группе ИТ (рис. 1).
Пневмония была диагностирована у 58 пациентов
(46%). Количество пациентов с пневмонией в группах
ИТ и ИТОж1, и ИТ и ИТОж2 статистически значимо не
различалось (p=0,621; p=0,527 соответственно; ТКФ).
Несмотря на то что мы не получили статистически
значимой разницы по количеству пациентов с пневмонией в группах ИТ и ИТОж3 (p=0,236; ТКФ), в группе
ИТОж3 их было в 1,7 раза больше — 71%, чем в группе
ИТ — 43% (рис. 2).
Следует отметить, что пневмония диагностирована у 47 пациентов (81%) на ИВЛ, что статистически
значимо чаще, чем у пациентов без ИВЛ — 11 (19%)
(p<0,001; ТКФ).
Число смертельных исходов во всех группах составило 27 (22%). Между группами ИТ и ИТОж1, и ИТ и
ИТОж2 число смертельных исходов статистически значимо не различалось (p=1,000; p=1,000 соответственно;
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ИТ

ИТОж1

ИТОж2

ОДН нет

ИТОж3

Группы

ОДН есть

Рис. 1. Доля пациентов с и без острой дыхательной
недостаточности в группах
Примечания: ИТ — ингаляционная травма; ИТОж1 — ИТ
и ожогами кожи I–II степени на площади 0,1–1,0% п.т.;
ИТОж2 — ИТ и ожогами кожи I–II степени на площади
1,1–2,0% п.т.; ИТОж3 — ИТ и ожогами кожи I–II степени
на площади 2,1–3,0% п.т.; ОДН — острая дыхательная
недостаточность; п.т. — поверхность тела
Fig. 1. Proportion of patients with acute respiratory failure and
without it in the groups
Notes: ИТ — inhalation injury; ИТОж1 — ИТ and I–II degree
skin burns on the area of 0.1–1.0% body surface area; ИТОж2 —
ИТ and I–II degree skin burns on the area of 1.1–2.0% body
surface area; ИТОж3 — ИТ and I–II degree skin burns on the
area of 2.1–3.0% body surface area; ОДН — acute respiratory
failure
Количество
пациентов, %

ИТ

ИТОж1
Без пневмонии

ИТОж2

ИТОж3

Группы

С пневмонией

Рис. 2. Доля пациентов с и без пневмонии в группах
Примечания: ИТ — ингаляционная травма; ИТОж1 — ИТ
и ожогами кожи I–II степени на площади 0,1–1,0% п.т.;
ИТОж2 — ИТ и ожогами кожи I–II степени на площади
1,1–2,0% п.т.; ИТОж3 — ИТ и ожогами кожи I–II степени на
площади 2,1–3,0% п.т.; п.т. — поверхность тела
Fig. 2. Proportion of patients with pneumonia and without it in
groups
Notes: ИТ — inhalation injury; ИТОж1 — ИТ and I–II degree
skin burns on the area of 0.1–1.0% body surface area; ИТОж2 —
ИТ and I–II degree skin burns on the area of 1.1–2.0% body
surface area; ИТОж3 — ИТ and I–II degree skin burns on the
area of 2.1–3.0% body surface area

ТКФ). При этом в группе ИТОж3 число смертельных
исходов было статистически значимо больше, чем в
группе ИТ (p=0,042; ТКФ). Данные представлены на
рис. 3.
Из 49 пациентов с ОДН умерших — 27 (55%) — было
статистически значимо больше, чем выживших — 22
(45%) (p<0,001; ТКФ).
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Из 58 пациентов с пневмонией 27 (47%) умерли, а
31 (53%) — выжили, без пневмонии — ни один пациент
не умер. Частота пневмонии у умерших была статистически значимо больше, чем у выживших (p<0,001;
ТКФ).

Количество
пациентов, %

Обсуж дение

Ранее П.А. Брыгиным было установлено, что ОДН,
которая требует проведения ИВЛ, развивается у 29%
пациентов с изолированной ИТ [17]. В данном исследовании ОДН развилась у 28% пациентов с изолированной ИТ, что подтверждает ранее опубликованные
данные.
Доля пациентов с ОДН в группах больных с ожогами кожи до 2% п.т. была в 1,6–1,7 раза больше, чем
при изолированной ИТ, но статистических различий
не было выявлено. Доля пациентов с ОДН в группе
пациентов с ИТ и ожогами кожи от 2,1 до 3% п.т. была в
2,2 раза больше, чем в группе с изолированной ИТ, разница была статистически значимой. У 71% больных с
ожогами кожи на площади 2,1–3% п.т. развилась ОДН,
что соответствует частоте развития ОДН, указанной в
исследовании D.P. Mackie et al., в котором у пациентов
с ИТ и ожогами кожи на площади более 30% п.т. ОДН
развилась в 76% случаев [18].
По данным литературы, пневмония развивается
у 38–65% пациентов с ожогами кожи и ИТ [19, 20].
В нашем исследовании пневмония была диагностирована в 43–71% случаев (в зависимости от группы
пациентов). И несмотря на отсутствие статистически
значимого различия, у пациентов с ИТ и ожогами кожи
более 2% п.т. число случаев пневмонии было в 1,7 раза
больше, чем в группе пациентов с изолированной ИТ.
Летальность при изолированной ИТ составляет не
более 11%, а в сочетании с ожогами кожи значительно
увеличивается и по данным разных авторов достигает
30–90% [1, 12, 13, 21]. В нашем исследовании летальность при изолированной ИТ была несколько выше и
составила 20%. В группе пациентов с ожогами кожи
более 2% п.т. она была в 2,9 раза выше и составила
57%, что согласуется с данными литературы. В работе,
опубликованной в 1990 году, авторами сделано заключение, что ожоги кожи от 1 до 15% п.т. увеличивают
летальность у пациентов с ИТ в возрасте старше 60 лет
[22].
На основании наших результатов можно сделать
заключение, что число смертельных исходов увеличивается у пациентов старше 60 лет и ожогах кожи на
площади более 2% п.т. При ИТ и ожогах кожи до 2% п.т.
уровень летальности сопоставим с уровнем летальности пациентов с изолированной ИТ.
В нашем исследовании больные с ИТ и поверхност
ными ожогами кожи на площади до 2% п.т. по числу

ИТ

ИТОж1
Выжившие

ИТОж2

ИТОж3

Группы

Умершие

Рис. 3. Исходы болезни в группах
Примечания: ИТ — ингаляционная травма; ИТОж1 — ИТ
и ожогами кожи I–II степени на площади 0,1–1,0% п.т.;
ИТОж2 — ИТ и ожогами кожи I–II степени на площади
1,1–2,0% п.т.; ИТОж3 — ИТ и ожогами кожи I–II степени на
площади 2,1–3,0% п.т.; п.т. — поверхность тела
Fig. 3. Outcomes in the groups
Notes: ИТ — inhalation injury; ИТОж1 — ИТ and I–II degree
skin burns on the area of 0.1–1.0% body surface area; ИТОж2 —
ИТ and I–II degree skin burns on the area of 1.1–2.0% body
surface area; ИТОж3 — ИТ and I–II degree skin burns on the
area of 2.1–3.0% body surface area

ОДН, пневмонии и смертельных исходов не отличались от пациентов с изолированной ИТ. В то же время
при поверхностных ожогах на площади свыше 2% п.т.
число ОДН, пневмонии и смертельных исходов увеличивалось по сравнению с изолированной ИТ.
Выводы

1. Частота развития острой дыхательной недостаточности, пневмонии и смертельных исходов увеличивается у пациентов с ингаляционной травмой и
ожогами кожи I–II степени на площади свыше 2% п.т.
по сравнению с пациентами с изолированной ингаляционной травмой.
2. Частота развития острой дыхательной недостаточности, пневмонии и смертельных исходов у
пациентов с ингаляционной травмой и ожогами кожи
I–II степени на площади до 2% поверхности тела не
отличается от их частоты у пациентов с изолированной ингаляционной травмой.
3. Пациенты с ожогами кожи I–II степени на площади до 2% поверхности тела могут быть включены в
одну группу с пациентами с изолированной ингаляционной травмой для изучения острой дыхательной
недостаточности, пневмонии и смертельных исходов.
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INTRODUCTION Inhalation injury (InI) makes burn disease more severe. However, it remains unexplored what is the minimum area of the burn that can
significantly aggravate of the course of InI.
The objective was to compare the incidence of acute respiratory failure (ARF), pneumonia, and mortality between patients with InI and InI with superficial skin
burns up to 3% total body surface area (TBSA).
MATERIAL AND METHODS 125 patients with InI and I–II degree skin burns up to 3% TBSA were allocated into 4 groups: InI without skin burns, InI with burns
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Эпидемиология медицинских ошибок и инцидентов
в неотложной медицине
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Актуальность

Вопросы управления качеством и безопасностью медицинской помощи приобрели особую актуальность в современном здравоохранении. Повышение клинической результативности используемых медицинских технологий привело к существенному сокращению числа смертей и
осложнений, связанных с заболеванием и побочными эффектами вмешательств. В результате
стала более заметной доля дополнительного вреда, связанного с самим процессом оказания медицинской помощи. Для уменьшения вероятности и тяжести дополнительного вреда необходимы
точные данные, касающиеся вида, частоты и тяжести активных угроз и обусловленных ими инцидентов. Неотложная медицинская помощь (НМП) в этом отношении является предметом особого внимания и характеризуется наибольшей сложностью с точки зрения получения валидной
и релевантной информации об отклонениях, связанных с действиями медицинских работников,
работой оборудования и поведением больного.

Цель исследования

Изучить основные эпидемиологические характеристики медицинских ошибок и инцидентов,
связанных с оказанием НМП.

Материал и методы

Работа представляет собой обзор литературы с последующим аналитическим исследованием
эпидемиологии инцидентов и предшествующих инцидентам активных угроз (в том числе медицинских ошибок) в различных сферах оказания НМП. Под термином «инцидент» авторы понимают происшествие с пациентом, в наибольшей степени связанное с процессом оказания медицинской помощи, чем с течением заболевания или сопутствующими состояниями, которое привело
или могло привести к причинению дополнительного вреда. К активным угрозам были отнесены
события, которые в последующем явились непосредственной причиной инцидента (медицинские ошибки и нарушения, ошибки и нарушения в поведении больного, аварийные ситуации
в физической среде). Под «смертностью» от неблагоприятных событий авторы понимали долю
умерших от неблагоприятных событий среди всех госпитализированных больных. Понятием «летальность», связанная с неблагоприятными событиями, авторы обозначали долю умерших от неблагоприятных событий среди всех больных с неблагоприятными событиями. Поиск информации
проведен за период 1995–2021 гг. с использованием медицинских баз данных MEDLINE, Cochrane
Collaboration, EMBASE, SCOPUS, ISI Web of Science. Для анализа использованы проспективные и ретроспективные обсервационные исследования высокого методологического качества, метаанализы и систематические обзоры. Для статистической оценки частотных характеристик применялись
показатели инциденса, преваленса и плотности инцидентности. Расчет обобщенных частотных
показателей для больших выборок был проведен с указанием 95% доверительного интервала.

Результаты

Эпидемиология медицинских ошибок и инцидентов зависит от области, в которой оказывается
неотложная помощь. Для догоспитальной скорой медицинской помощи на каждые 100 выездов
наблюдается 12,45 медицинских ошибки и 4,50 инцидентов с последствиями. В отделениях неотложной помощи один из 14 больных становится жертвой дополнительного вреда, который в
10,14% имеет тяжелые последствия, а в 3,18% случаев приводит к непредвиденной смерти. В отделениях интенсивной терапии и реанимации инциденты, связанные с оказанием медицинской
помощи, регистрируются у каждого 3-го пациента в количестве 1,55 на одного больного. Из них
58,67% инцидентов сопровождается причинением вреда, но при этом суммарная летальность,
связанная с инцидентами, составляет всего 0,77%. Преваленс больных с инцидентами при оказании анестезиологического пособия у детей почти в 2 раза выше, чем у взрослых (4,79% против
2,03%). В то же время летальность, обусловленная анестезиологическими инцидентами у детей, в
11 раз ниже, чем у взрослых (0,27% против 3,09%).
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Автором обращено внимание на ряд факторов, способствующих развитию инцидентов при
оказании НМП. К ним отнесены сложность среды, неоптимальная конфигурация рабочего пространства, сложность технологического интерфейса, последствия воздействия острого стресса на
исполнителей и организационные уязвимости. Особая роль при этом отведена сложности среды,
которая подробно изучена как с точки зрения сложности решаемых задач, так и с точки зрения препятствий решению задач. Показано, что интенсивность влияния различных компонентов
сложности среды неодинакова в различных подразделениях, оказывающих неотложную помощь.
Обращено особое внимание на то, что организационные уязвимости снижают эффективность
протективных механизмов в ходе взаимодействия человеческого фактора со сложной средой.
Заключение

Проведенное исследование показало, что оказание неотложной медицинской помощи сопряжено с умеренно высокими рисками развития инцидентов, в том числе с тяжелыми и критическими
последствиями для пациентов. Главным фактором, способствующим развитию инцидентов, является сложность среды, противостояние которой значительно снижается при воздействии организационных уязвимостей. Идентификация и регистрация ошибок и инцидентов в подразделениях,
оказывающих медицинскую помощь, затруднена в связи коротким временем контакта с больными, высокой скоростью обновления ситуации, постоянным воздействием хронических и острых
стрессоров на персонал. В связи с этим оптимизация и повышение эффективности системы учета
ошибок и инцидентов в отделениях, оказывающих неотложную медицинскую помощь, остается
зоной улучшения.

Ключевые слова:

безопасность медицинской помощи, неотложная медицинская помощь, неблагоприятные события, медицинские ошибки
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ВВЕДЕНИЕ

Ошибки, инциденты, обусловленный ими дополнительный вред (неблагоприятное событие — НС) и
связанные с ними вопросы управления безопасностью
медицинской помощи становятся в последние годы
центральной проблемой современного здравоохранения. Публикации последних лет наглядно демонстрируют тот факт, что дополнительный вред является
неизбежным спутником и обратной стороной процесса оказания медицинской помощи. Метаанализ современных публикаций, включающий в себя выборку
объемом почти 190 000 пациентов, показал, что при
оказании медицинской помощи каждый 5-й больной сталкивается с медицинской ошибкой, а каждый
8-й госпитализированный получает дополнительный
вред, связанный с оказанием медицинской помощи.
При этом у одного из 80 стационарных больных инциденты сопровождаются причинением тяжелого вреда
и довольно часто приводят к стойкой утрате трудоспособности. Один из 160 госпитализированных пациентов умирает от вышеописанных осложнений. Причем
смертельные исходы, обусловленные НС, являются
причиной каждой 4-й смерти в стационаре и каждой
10-й смерти в популяции развитых стран [1–5].
Неотложная медицинская помощь, по-видимому,
должна иметь более высокие показатели по числу
вероятных ошибок, связанных с человеческим фактором и тяжестью обусловленных ими инцидентов.
Это предопределено сложностью среды, в которой
оказываются специалисты НМП. В современной литературе это называется средой с высокими ставками.
В нашей статье термином «среда» мы будем называть
пространство, в котором оказывается медицинская
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помощь (временное или постоянное рабочее место), и
его технологический интерфейс. В этом технологическом интерфейсе взаимодействуют персонал, пациент,
предметы и орудия труда, задачи и используемые для
их решения технологии. Сложность среды — это всегда
результат субъективной оценки, который зависит от
компетенций, опыта конкретного индивида и требований ситуации. В современной литературе сложность
среды рассматривается в двух аспектах: с точки зрения
сложности решаемых задач и с точки зрения препятствий решению задач. С точки зрения сложности
решаемых задач среда с высокими ставками характеризуется:
— нестабильностью объекта преобразований (подразумевается высокая скорость изменений состояния
пациента);
— многозадачностью;
— монотонностью (связана с однообразием выполняемых операций для решения одной задачи);
— большой технологической нагрузкой (обусловлена большим числом используемых сложных технологий, необходимых для решения множества задач);
— взаимозависимостью задач;
— высокой скоростью, необратимостью и множественностью последствий принятого решения;
— отсроченным эффектом множества используемых технологий (многие эффекты становятся очевидными только спустя определенное время и довольно
часто в другом подразделении);
— высокой ценой ошибки человеческого поведения
на всех этапах оказания медицинской помощи, когда
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минимальные отклонения ведут к очень тяжелым последствиям.
С точки зрения препятствий решению задач среда с
высокими ставками имеет такие характеристики, как:
— сложность целей (содержит множество конкурирующих целей, часто меняющихся в процессе лечения);
— нестабильность самой среды (связана с высокой
скоростью изменений ключевых переменных: число
и типы пациентов, число и компетенции персонала
команды, внешние условия, технические факторы и
др.);
— неопределенность (связана с исходным дефицитом информации об объекте преобразований, непредсказуемостью изменений среды, преходящей неосведомленностью о ситуации);
— непрозрачность (подразумевает двусмысленность большей части получаемой информации);
— частые перерывы (связаны с необходимостью
постоянного переключения между задачами и пациентами);
— мигрирующий стресс (характеризуется частым
чередованием периода интенсивного стресса с периодами рутинной деятельности);
— новизна ситуации (связана с уникальными ситуационными переменными);
— дефицит времени на принятие решений, который сокращает возможности для тщательного сбора
информации, анализа проблемы, проверки гипотез и
оценки риска;
— информационная перегрузка (обусловлена избыточностью информации, множеством источников
информации и отвлекающих факторов);
— интерактивная гиперсложность (связана с взаимодействием большого числа исполнителей с разными
компетенциями и различной квалификацией, необходимостью выработки единой ментальной модели,
высокой взаимозависимостью всех компонентов технологического интерфейса).
Сложность среды усугубляется дефицитом и неоптимальной конфигурацией рабочего пространства, сложным человеко-машинным интерфейсом используемых
медицинских изделий, последствиями воздействия
острого стресса на всех медицинских работников, оказывающих экстренную и НМП, а также многочисленными организационными уязвимостями. Последние
уменьшают когнитивные и физические протективные ресурсы человеческого фактора на всех уровнях.
Острый стресс всегда связан с дисбалансом между требованиями ситуации (спасение пациента и врачебный
долг), собственными компетенциями, имеющимися
временем и ресурсами, а также непредсказуемостью и
невозможностью контроля рабочей нагрузки. Частыми
последствиями острого стресса являются: доминирующие отрицательные эмоции в ответ на субъективное
восприятие более высокого риска отсутствия эффекта
от выполняемых вмешательств и риска причинения
дополнительного вреда [6–9].
Таким образом, проведение исследований в отношении изучения эпидемиологии неблагоприятных
событий при оказании неотложной и экстренной
медицинской помощи, их системных первопричин,
поиск эффективных решений с целью управления
величиной риска этих событий представляет особый
научный и практический интерес.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ частоты и тяжести ошибок, инцидентов и
НС проведен для следующих областей: догоспитальная
служба скорой медицинской помощи (СМП), отделения неотложной помощи, отделения интенсивной
терапии, служба анестезиологии.
Догоспитальная СМП реализует основной объем
экстренных и неотложных мероприятий, а также
помощь в условиях чрезвычайных ситуаций. Она
может быть оказана в любом месте: на обочине дороги,
дома, в общественных и других местах. Бригады СМП
работают в условиях чрезвычайно высокой исходной
неопределенности, в том числе связанной с непредсказуемыми и неконтролируемыми угрозами со стороны больного. При этом основной объем мероприятий
осуществляется в условиях критического тайм-прессинга, стесненного рабочего пространства, довольно
ограниченных ресурсных возможностей. Очень часто
команда для оказания скорой помощи формируется из
представителей различных профессий (медицинские
работники, работники пожарной службы, полицейские
и др.), что вызывает большие сложности в управлении
процессом, трудности в координации деятельности
междисциплинарной команды и согласования ментальных моделей.
Работники СМП сами являются объектами риска
различных повреждений, связанных с транспортировкой больных, сменной и сверхурочной работой, частой
сменой команд, неблагоприятными намерениями со
стороны пациента и членов его семьи и многими другими факторами [6–8, 10, 11]. Все вышеперечисленное
является серьезным фактором в возникновении ошибок и инцидентов, основная часть которых связана с
дефектами коммуникации и координации деятельно
сти команды, поведением больного, отказами оборудования и факторами среды [6, 8, 12–15].
Эпидемиология неблагоприятных событий и ошибок в сфере деятельности СМП представлена в литературе в очень лимитированном и разрозненном виде.
Такова особенность оказания СМП: время, отведенное
для ее оказания, невелико, и большинство НС, связанных с ошибками и инцидентами в работе бригад СМП,
возникают в отсроченном периоде и диагностируются
в отделениях НМП, а наиболее часто — в отделениях
многопрофильных стационаров [6]. Фиксируемая частота ошибок по данным ретроспективного анализа с
использованием глобальных инструментальных триггеров была равна 12,45, а кумулятивная частота инцидентов с последствиями — 4,50 на каждые 100 выездов
СМП (табл. 1) [16–21].
Отделения неотложной помощи формируются в
составе крупных многопрофильных больниц и представляют собой вместительные приемно-диагностические терминалы, куда поступают пациенты в результате самообращения, транспортировки службой СМП
и другими службами. В течение короткого промежутка
времени (в пределах 3–6 часов) в отделениях неотложной помощи больным проводят экстренные и неотложные диагностические и лечебные мероприятия,
после которых примерно две трети обратившихся
передаются для наблюдения и (или) лечения в амбулаторно-поликлиническое звено, а оставшуюся часть
госпитализируют в профильные отделения круглосуточного стационара. В составе отделений неотложной
помощи есть свои экстренные операционные, блок
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интенсивной терапии, экстренные службы лабораторной и инструментальной диагностики.
В зависимости от структурных характеристик здравоохранения различных стран неотложную помощь
оказывают либо постоянные многофункциональные
бригады неотложной помощи, либо команды формируются по мере необходимости из узких специалистов
различных подразделений. Основными особенностями работы отделений НМП являются высокая неопределенность и непрозрачность ситуации, мультифакторный и мультиорганный характер патологических
процессов у большого количества поступающих больных, дефицит времени на принятие решений, многозадачность и множество целей, частые перерывы,
невозможность прямого мониторинга отсроченных
последствий медицинских вмешательств. Постоянно
возникающая перегрузка в диагностических и лечебных блоках требует правильной сортировки больных и
их распределения в зонах ожидания, последовательного оказания медицинской помощи с учетом исходной
тяжести травмы и заболевания. Описанные факторы
обусловливают возникновение ошибок инцидентов,
вероятность которых усиливается организационными
уязвимостями и дефицитом компетентности у медицинского персонала [8, 22–24].

В общей структуре НС доля дополнительного вреда,
причиненного в отделениях НМП, составляет 5%, а
в структуре жизнеугрожающих осложнений — 17%.
Каждое 5-е НС, возникающее в результате ошибок в
отделениях неотложной помощи, представляет собой
инфекционное осложнение [25–28]. В среднем на одного больного в отделении неотложной помощи приходится 1,17 НС. На частоту НС не влияют пол пациентов
и уровень клиники, где оказывается НМП [29].
Сведения о НС, возникающих в отделениях НМП,
приведены в табл. 2. Кумулятивный инциденс НС равен
7,14%, где доля случаев причинения тяжелого вреда
равна 10,14%, а доля смертельных исходов — 3,18%.
Большинство последствий инцидентов, связанных с
вмешательствами в отделениях неотложной помощи,
диагностируются либо в отделениях стационара (куда
переводится около трети пациентов), либо в результате повторных обращений. Это связано с тем, что
пребывание больного в отделении неотложной помощи обычно не превышает 6 часов. Поэтому персонифицированный учет этих событий является довольно
сложной задачей. Возникают большие риски того, что
большая часть инцидентов и обусловленных ими НС
будет отнесена к работе не отделений неотложной
помощи, а к деятельности стационарных отделений,

Та б л и ц а 1

Эпидемиология инцидентов и медицинских ошибок при оказании догоспитальной скорой медицинской помощи
Ta b l e 1

Epidemiology of incidents and medical errors during the provision of prehospital emergency medical care
Автор

Число больных/выездов скорой
помощи

Медицинские ошибки

Инциденты с последствиями

Абс. число

%

Абс. число

%

R. Kothari et al., 1995 [16]

86 (диагноз «Инсульт»)

24

27,91

—

—

H.R. Arntz et al., 1996 [17]

2033

221

10,87

73

3,59

C.L. Peery et al., 1999 [18]
A. Flabouris, 2001 [19]
G.M. Vilke et al., 2007 [20]

201 (диагноз «Детская травма»)

55

27,36

—

—

196 (диагноз «Травма позвоночника»)

135

68,88

30

15,31

352 (лекарственная терапия)

32

9,09

—

—

/1080

—

—

46

4,26

332

12,45 (11,25–13,76)*

149

4,50 (3,84–5,26)*

M.A. Hagiwara et al., 2019 [21]
Кумулятивные частотные
показатели
Примечание: * — 95% доверительный интервал
Note:* — 95% confidence interval

Та б л и ц а 2

Эпидемиология инцидентов, возникающих при оказании помощи в отделениях неотложной медицинской помощи
Ta b l e 2

Epidemiology of incidents and medical errors during the provision of prehospital emergency medical care
Автор

A.M. Wolf et al., 2002 [26]
A.J. Forster et al., 2007 [30]
M. Soop et al., 2009 [31]
L.A. Calder et al., 2010 [32]

Число
больных

—

Больные с неблагоприятными
событиями

Доля больных, которым причинен
тяжелый вред

Летальность от неблагоприятных
событий

Абс. число

%

Абс. число

Доля %

Абс. число

%

250

—

12

4,80

3

1,20

399

24

6,01

—

—

—

—

1 967

241

12,25

26

10,79

10

4,15

503

43

8,54

2

4,65

1

2,32

S. Tomas et al., 2010 [33]

3 642

277

7,61

14

5,05

7

2,52

N. Rafter et al., 2017 [29]

1 574

211

13,41

35

16,59

14

6,63

J. Hendrie et al., 2017 [34]

2 167

89

4,11

17

19,10

2

2,25

P. Halfon et al., 2017 [35]

1007

127

12,61

—

—

—

—

—

240

—

31

12,9

6

2,50

N. Grossman et al., 2019 [27]
M. Alsabri, 2020 [36]

6 519

258

3,96

—

—

—

—

Кумулятивные частотные
показатели

17 778

1 760

7,14 (6,77–7,53)*

137

10,14 (8,64–11,86)*

43

3,18 (2,37–4,26)*

Примечание: * — 95% доверительный интервал
Note: * — 95% confidence interval
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куда в последующем переводятся эти больные. Повидимому, именно этим можно объяснить тот факт,
что актуальная статистика инцидентов в отделениях
неотложной помощи несколько занижена в сравнении
со средними эпидемиологическими госпитальными
показателями [5, 26, 27, 29, 30–36].
Половина инцидентов в отделениях НМП связана с
выполненной интервенцией, а каждый 4-й из них — с
лекарственной терапией (табл. 3) [31, 33, 35]
Отделения интенсивной терапии (ИТ) являются
местом концентрации наиболее тяжелых пациентов.
Часть из них поступает из отделений неотложной
помощи, другая — из отделений стационара в случае внезапного развития критического состояния.
Отделения ИТ оказывают интенсивную специализированную медицинскую помощь с использованием
расширенных возможностей мониторинга жизненно важных функций, различных методов физиологической поддержки органов и поддержания жизни
в период острой недостаточности систем органов.
Несмотря на локализацию отделения ИТ в определенном географическом пространстве, его деятельность
часто выходит за рамки этого пространства в любое
подразделение и любую область клиники. Необходимо
отметить, что скорость обновления больных в отделениях ИТ существенно меньше, а период их пребывания более продолжительный, чем в отделениях НМП.
Это, с одной стороны, дает определенные возможности для полноценного обследования и уменьшения
вклада неопределенности в результат лечения. С другой стороны, в отделениях ИТ существует ряд специфических проблем, которые практически нивелируют
описанное преимущество. Во-первых, это, пожалуй,
самая высокая скорость изменения состояния больно-

го. Во-вторых, это самая высокая многозадачность и
необходимость в достижении множества иерархически зависимых целей. Ни в одном другом отделении и
ни в одной другой службе пациент не получает такой
интервенционной и терапевтической нагрузки, как
в отделениях ИТ — на одного больного приходится в
среднем 178 манипуляций в сутки. В-третьих, концентрация в пространстве реанимационной койки большого количества приборов, оборудования, линий для
инфузии, магистралей, дренажей и катетеров существенно ограничивают доступ к пациенту и возможность оценки изменения состояния больного в режиме
фонового контроля. Кроме описанных выше проблем,
развитию НС способствуют частая смена команд, круглосуточный режим работы или ночные смены, проблемы в коммуникации, в том числе связанные с
окружающим шумом. Необходимо отметить, что цена
ошибки и любой другой активной угрозы в отделениях реанимации существенно выше, чем в отделениях НМП и в работе службы догоспитальной СМП.
Частота только инфекционных осложнений, ассоциированных с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ),
инвазивными устройствами, катетерами и дренажами
достигает 30% и более, даже в условиях чистых помещений. Преваленс больных, у которых в проспективных исследованиях регистрировались медицинские
ошибки, составляет 30,55%, при этом доля диагностических ошибок превышает 40%, а каждая 4-я ошибка
возникает в процессе назначения и распределения
лекарственных средств. Примерно 3% ошибок приводит к причинению вреда, а пациентов информируют
об ошибках только в 2,7% случаев [6, 37–45].
Сведения об ошибках и инцидентах, возникающих
в отделениях ИТ, приведены в табл. 4. Как видно из

Та б л и ц а 3

Медицинские вмешательства, с которыми были связаны инциденты в отделениях неотложной медицинской
помощи*
Ta b l e 3

Medical interventions associated with incidents in emergency departments*
Вмешательство

M. Soop et al., 2009 [31]

S. Tomas et al., 2010 [33]

P. Halfon et al., 2017 [35]

Абс. число

Доля %

Абс. число

Доля %

Абс. число

Доля %

Диагностические процедуры

27

11,20

99

16,13

6

4,11

Неправильный диагноз

2

0,82

Поздняя диагностика

17

7,05

Неполный диагноз

1

0,41

Неправильно выполненное диагностическое
вмешательство

7

2,90

73

30,29

148

24,10

45

30,82

Неправильная лекарственная терапия

6

2,49

Задержка лекарственной терапии

17

7,05

Неправильная доза препарата

16

6,63

Нежелательные лекарственные реакции

34

14,12

119

49,38

313

50,98

68

46,58

6

2,49

Поздняя интервенция

9

3,73

Неполная интервенция

10

4,15

Неправильно выполненная интервенция

94

39,00

Другие вмешательства (терапевтические
процедуры, связанные с уходом)

22

9,13

54

8,79

27

18,49

Медикаментозная терапия

Операции и любые инвазивные процедуры
Ненужная интервенция

ВСЕГО
241
100,00
614
100,00
146
100,00
Примечание: * — в таблице приведено распределение долей всего пула неблагоприятных событий в зависимости от типа вмешательства, которое явилось основной
причиной неблагоприятного события
Note: * — the table shows the distribution of shares of the entire pool of adverse events depending on the type of intervention that was the main cause of the adverse event
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таблицы, преваленс больных с инцидентами в отделениях ИТ составляет 31,82%. Инциденс самих инцидентов в среднем равен 49,39 на 100 больных, а плотность
инцидентности — 138,20 инцидентов на 1000 пациенто-дней [46–54].
Несмотря на высокие частотные показатели, смертность и летальность от инцидентов, связанных исключительно с работой отделения ИТ, существенно ниже
среднегоспитальных — 0,27% и 0,77% соответственно
(табл. 5). Это можно объяснить тем, что основной
вклад в смертельный исход вносят инциденты, обусловленные работой хирургических бригад и возникающими проблемами в стационарных отделениях [40,
48, 50, 52].
Анализируя тяжесть инцидентов, необходимо отметить, что в среднем доля инцидентов с последствиями
(причинением вреда больному) составляет 58,67%. При
этом доля инцидентов со смертельным исходом невелика — 0,61%. На каждый случай смертельного исхода
от осложнений, связанных с оказанием медицинской
помощи, в отделениях ИТ приходятся 5 больших инцидентов, 22 случая умеренной и 68 случаев легкой травмы (табл. 6) [40, 48, 50, 52].
Приведенные в табл. 6 данные демонстрируют два
важных обстоятельства. Во-первых, накопление малых
инцидентов и инцидентов без последствий неизбежно
приведет к появлению случаев тяжелой ятрогенной
травмы и критических инцидентов (переход количест-

венных изменений в качественные). Во-вторых, регистрируемые критические инциденты и случаи тяжелой травмы обязательно должны корреспондировать
с более высокой частотой новых случаев инцидентов
без последствий и малых инцидентов. Последний факт
является мощным инструментом для проверки валидности существующей в организации системы учета
инцидентов.
Подавляющая часть инцидентов в отделениях ИТ
(62,63%) связана с лекарственной терапией и проведенными интервенциями, 20,12% — с процедурами
ухода, 11,12% — с планом лечения и 6,13% — с диагностическими процедурами (табл. 7) [47, 49, 50, 56].
Анестезия во время проведения хирургических
вмешательств, малоинвазивных интервенций и манипуляций содержит большое число факторов агрессивного воздействия на организм пациента. Это связано
с целенаправленным использованием во время операции в довольно ограниченном пространстве ИВЛ и
миорелаксантов, средств для наркоза, большого количества препаратов с узким терапевтическим диапазоном, множества инвазивных устройств (линий для
инфузии, мониторинга и др.), катетеров и дренажей,
оборудования для проведения экстракорпоральной
перфузии органов, управляемой гипотермии и многими другими вмешательствами. Опасность критических
отклонений, связанных с описанным воздействием,
требует перманентного контроля важнейших гемоди-

Та б л и ц а 4

Эпидемиология инцидентов в отделениях интенсивной терапии
Ta b l e 4

Epidemiology of incidents in intensive care units
Автор

Число больных/
пациенто-дней

Инциденты
Абс. число

Больные с инцидентами

На 100 больных
(95% ДИ)

На 1000 пациентодней

Абс. число

Преваленс % (95% ДИ)

R.K. Resar et al., 2006 [46]

/8 841

1 450

—

164

—

—

A. Forster et al., 2008 [47]

207

56

27,05

—

40

19,32

A. Pagnamenta et al., 2012 [48]

6 404/17 434

2 047

31,96

117,41

1727

26,97

1 017

1 424

140,02

—

591

58,11

D.A. Garry et al., 2014 [50]

280

104

37,14

—

76

—

K.E. Roque et al., 2016 [51]

355/ 3 448

324

91,27

93,96

115

32,39

F.J. Molina, 2018 [52]

94

178

189,36

—

49

52,13

G. Decormeille, 2021 [53]

253

—

—

—

142

56,12

50/333

19

38,00

57,05

—

—

49,39 (48,32–50,46)*
(4152/8407)

138,20
(134,30–142,10)*
(4154/30056)

2740

31,82 (30,84–32,82)*

P. Merino et al., 2012 [49]

G. Aikawa, 2021 [54]
Кумулятивные частотные
показатели

Примечание: * — 95% ДИ (доверительный интервал)
Note:* — 95% confidence interval

Та б л и ц а 5

Смертность и летальность, связанная с инцидентами в отделениях интенсивной терапии
Ta b l e 5

Mortality and lethality associated with incidents in intensive care units
Автор

Число больных

Число больных
с инцидентами

Абс. число

%

Абс. число

A. Pagnamenta et al., 2012 [48]

6 404

1727

0

0

0

0

P. Merino et al., 2012 [49]

1 017

591

9

1,52

9

0,88

D.A. Garry et al., 2014 [50]

280

76

11

14,47

11

3,92

F.J. Molina, 2018 [52]
Кумулятивные частотные
показатели

Летальность

Смертность
Преваленс % (95% ДИ)

94

49

1

2,04

1

1,06

7795

2 740

21

0,77 (0,49–1,17)*

21

0,27 (0,17–0,42)*

Примечание: * — 95% ДИ (доверительный интервал)
Note:* — 95% confidence interval
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намических показателей и функции дыхания, надежного лабораторного мониторинга состояния крови
и обмена веществ, своевременной и эффективной
коррекции диагностируемых нарушений, поддержки
функций жизненно важных органов и профилактики
возможных осложнений, адекватного обезболивания
на протяжении всего хирургического этапа и в раннем
послеоперационном периоде. Крайне ограниченная
коммуникация с пациентом на протяжении большей
части анестезиологического пособия существенно
осложняет проведение описанного мониторинга [6,
57–59].
Важными условиями эффективной и безопасной
анестезиологической помощи являются компетентность анестезиологической команды, эффективная
коммуникация с хирургической бригадой и другими
службами, свободная ориентация в пространстве технологического интерфейса. В работе анестезиолога
прослеживаются шесть этапов, на каждом из которых
возможны ошибки и развитие тяжелых осложнений:
предоперационный осмотр больного и премедикация,
индукция в наркоз, поддержание анестезии, выход
из наркоза, транспортировка в палату послеоперационного пребывания пациентов, ведение в палате
послеоперационного пребывания. Особое внимание

хотелось бы обратить на этап транспортировки, которая должна начинаться только после подтверждения
полной готовности реанимационной койки и всего
лечебно-диагностического оборудования для приема
больного. Сама же транспортировка требует обеспечения адекватной сердечной и дыхательной деятельности, контроля показателей центральной гемодинамики.
Это практически невозможно выполнить, не имея
линии для инвазивного измерения артериального давления, транспортных станций для инфузии и транспортных аппаратов для ИВЛ. К сожалению, данные об
инцидентах, возникающих на этапе транспортировки,
в современной литературе практически не представлены [6, 57–59].
Обращает на себя внимание тот факт, что при
оказании анестезиологического пособия доля инцидентов, связанных с оборудованием, выше, чем аналогичный показатель в других областях оказания
медицинской помощи. Причинами этих инцидентов
являются отказы самого оборудования, отсутствие
подготовки и тестирования оборудования перед началом работы, нарушения взаимодействия в системе
«человеко-машинный интерфейс», недостаточные
технические компетенции персонала и аварийные
ситуации с доставкой медицинских газов [6, 57–60].

Та б л и ц а 6

Распределение инцидентов по тяжести в отделениях интенсивной терапии
Ta b l e 6

Incident severity distribution in intensive care units
Автор

Всего

Категория инцидента, NCC MERP [55]
CD (без последствий)

E (минимальный вред)

F (умеренный вред)

GH (тяжелый вред)

I (смерть)

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

A. Pagnamenta et al., 2012
[48]

1727
(больные)

265

15,43

1155

66,88

302

17,47

5

0,29

—

—

P. Merino et al., 2012 [49]

1424
(инциденты)

1058

74,30

185

12,99

120

8,43

52

3,65

9

0,63

D.A. Garry et al., 2014 [50]

104
(инциденты)

8

7,69

31

29,80

32

30,76

22

21,15

11

10,57

F.J. Molina, 2018 [52]

178

88

49,43

68

38,20

2

1,12

19

10,67

1

0,56

Кумулятивные частотные
показатели

3433

1419

41,33
(39,69–42,99)*

1439

41,92
(40,28–43,58)*

456

13,28
(12,19–14,46)*

98

2,85
(2,34–3,46)*

21

0,61
(0,40–0,93)*

Соотношение инцидентов

67

68

22

5

1

Примечание: * — 95% ДИ (доверительный интервал)
Note:* — 95% confidence interval

Та б л и ц а 7

Медицинские вмешательства, с которыми были связаны инциденты в отделениях интенсивной терапии
и реанимации
Ta b l e 7

Medical interventions associated with incidents in intensive care units
Вмешательство/этапы лечения

A. Forster et al., 2008 [47] P. Merino et al., 2012 [49] D.A. Garry et al., 2014 [50] C. Chapuis et al., 2019 [56] Кумулятивные показатели
Абс. число

Доля %

Абс. число

Доля %

Абс. число

Доля %

Абс. число

Доля %

Абс. число

Доля %

Диагностические процедуры

1

1,79

118

8,29

4

3,85

7

0,87

130

6,13
(5,19–7,23)*

Лекарственная терапия

12

21,44

355

24,93

18

17,31

526

65,10

641

30,21
(28,29–32,20)*

Операции, манипуляции и инвазивные
процедуры

24

42,85

558

39,18

20

19,23

86

10,64

688

32,42
(30,46–34,44)*

Другие вмешательства (терапевтические процедуры, связанные с уходом)

13

23,21

323

22,69

23

22,11

68

8,41

427

20,12
(18,47–21,88)*

Планирование лечения

6

10,71

70

4,91

39

37,50

121

14,97

236

11,12
(9,85–12,53)*

ВСЕГО

56

100,00

1424

100,00

104

100,00

808

100,00

2122

—

Примечание: * — 95% ДИ (доверительный интервал)
Note:* — 95% confidence interval
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Тем не менее, основные ошибки и инциденты при оказании анестезиологической помощи связаны с человеческим фактором в части планирования анестезии
и ведения в раннем постнаркозном периоде, проведения лечебных вмешательств, мониторингом состояния и сестринским уходом. Особое значение при этом
имеет поддержание адекватной центральной гемодинамики, тканевой перфузии и легочной вентиляции, своевременная и адекватная компенсация потерь
и нарушений, связанных с хирургической агрессией (кровопотеря, потеря жидкостей и электролитов,
наружное охлаждение, нарушение обмена углеводов
и электролитов и др.), управление состоянием инвазивных устройств и катетеров. Причинами большинства ошибок и инцидентов, связанных с человеческим
фактором, являются неэффективные коммуникация и
координация деятельности, а также сонливость, связанная с необходимостью работать в ночные часы.
Вышеперечисленное усугубляется воздействием организационных уязвимостей и отвлекающих факторов,
[6, 57, 61–63]. В одном из исследований было показано,
что в среднем на одну бригаду хирургов и анестезиологов во время операции воздействуют 111 отвлекающих факторов, из которых 33% вызывают отвлечение
от текущей деятельности. В 46% случаев отвлекающие
факторы были связаны с избыточной коммуникацией
членов самой бригады [64]. Довольно опасной в процессе оказания анестезиологической помощи является
смена анестезиологической бригады. Так, во время
проведения кардиохирургических операций передача проведения анестезиологического пособия другой
анестезиологической бригаде увеличивала периоперационную летальность на 43% [65].
Вклад в периоперационную летальность инцидентов, связанных с анестезией, определить довольно
непросто. Только в единичных публикациях конкретизируется роль анестезиологических проблем, которые
стали первичными или вторичными причинами смертельного исхода. При этом доля смертей, связанных
исключительно с анестезией, обычно находится в пре-

делах 3–12% и не превышает одного случая на 100 000–
150 000 больных. Несмотря на то, что за последние
полвека достигнут значительный прогресс в снижении
периоперационной летальности (в 9 раз) и периоперационной летальности, связанной исключительно с
анестезией (в 10,5 раза), в большинстве своем этого
удалось добиться за счет улучшения медицинских
технологий и совершенствования качества используемых медицинских изделий. В то же время роль человеческого фактора и организационные уязвимости
продолжают оставаться серьезной зоной улучшения
[66–68, 70].
Сведения об ошибках и инцидентах, связанных
с анестезией (подразумевается существенный вклад
анестезиологического пособия в их происхождение),
приведены в табл. 8. Показатель числа инцидентов
на 100 больных и преваленс больных с инцидентами
почти в 2 раза выше у детей, чем у взрослых, в то время
как смертность и летальность от инцидентов у детей
ниже, чем у взрослых более чем в 10 раз. В абсолютном
выражении показатель смертности, где существенный
вклад был обусловлен анестезиологическим пособием,
был равен одному случаю на 2500 анестезий у взрослых и одному случаю на 8 000 анестезий у детей [69,
71–76].
Большая часть анестезиологических инцидентов
является следствием проблем, связанных с пациентом
(29,3%) и просчетов в принятии решений персонала
(23,2%). Далее следовали промахи в действиях персонала (14,8%), ошибки, вызванные нарушением координации в работе хирургической команды (14,5%),
неадекватное предоперационное обследование (6,9%),
необходимость переключения между задачами (6,1%),
проблемы в коммуникации (4,8%), дефицит компетенций (4,5%), спешка и тайм-прессинг (4,5%), ошибки
и нарушения в тестировании оборудования (3,2%).
К подавляющему числу просчетов (81,5%) приводят
потеря осведомленности о быстро меняющейся ситуации в результате отсутствия или неправильного вос-

Та б л и ц а 8

Инциденты при оказании анестезиологической помощи
Ta b l e 8

Anesthesia-related incidents
Автор

Абс. число

Смерти

Больные

Инциденты на
100 больных/
100 анестезий, %

Преваленс
больных
с инцидентами, %

75 331

a

2519

н/д

н/д

3,34

65 985/110 310

3904

45

н/д

5,91/3,54

T. Saito et al., 2015 [72]

44 915

379

8

379

0,84

A.K. Lipshutz et al., 2015 [73]

63 818

1811b

н/д

н/д

30 874/31 127

1637

4

S. Wan et al., 2013 [69]
K.E. Munting et al., 2015 [71]

W. Habre et al., 2017 [74]

Число больных/
анестезий

Инциденты

c

с

a

Умершие от инцидентов, %
Смертность

Летальность

—

—

—

—

0,068

—

0,84

0,018

2,11

2,83b

—

—

—

1478

5,30/5,26c

4,78c

0,013

0,27

c

P. Agbamu et al., 2017 [75]

1 188

73

5

42

6,14

2,22

0,4

11,9

G.D. Williams et al., 2017 [76]

72 384

2689a

3

1980

3,71

2,73

0,0055*

н/д

3,51
(3,45–3,57)
(11 375/323 621)

2,03
(1,95–2,11)
(2401/118 487)

0,04
(0,03–0,05)
(61/166 557)

3,09
(1,73–5,36)
(13/421)

5,03
(5,06–5,56)**
(1637/30 874)

4,79
(4,56–5,03)**
(1478/30 874)

0,013
(0,011–0,017)**

0,27
(0,09–0,74)**

Кумулятивные частотные
показатели
— взрослые

— дети

Примечание: a — речь идет об оказании анестезиологического пособия детям; b — речь идет только об инцидентах без последствий; c — речь идет о детях и только о
больших и критических инцидентах; * — смертность рассчитывалась на количество случаев 54 469; ** — 95% доверительный интервал
Note: a — provision of anesthesia for children; b — incidents without consequences; c — only large and critical pediatric incidents; * — mortality rate was determined based on
54 469 death cases; ** — 95% confidence interval
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приятия, а также нарушения обработки информации
[62, 72, 75].
Основное число анестезиологических инцидентов
возникает на этапах индукции в наркоз и поддержания анестезии (табл. 9) [72, 74, 75].
Почти половина инцидентов, как у детей, так и у
взрослых не имеет последствий для больного. Доля
больших и критических инцидентов у детей существенно ниже, чем у взрослых, что объясняет приведенные выше более низкие показатели смертности
и летальности у детей, несмотря на более высокие
частотные характеристики (табл. 10). На один критический инцидент у взрослых приходится 8 больших
инцидентов, 3 умеренных и 11 малых. У детей распределение смещено в сторону малых инцидентов: 3, 17 и
27 соответственно [71, 72].
Среди анестезиологических инцидентов с последствиями доминируют респираторные проблемы, далее
следуют кардиоваскулярные расстройства. Третье

место занимают инциденты, связанные с действиями
анестезиологов (табл. 11) [69, 71, 72, 75].
Необходимо отметить, что представленные в
табл. 11 осложнения лекарственной терапии относятся
к самой лекарственной технологии (лекарственных
реакций и аллергии). Причиной агрессивного воздействия большинства лекарственных препаратов с узким
терапевтическим диапазоном являются небезопасные действия, связанные с человеческим фактором.
Большинство этих осложнений входят в группы респираторных и кардиоваскулярных осложнений, а также
связанных с ними гипоксических повреждений центральной нервной системы. Анестезиология — единст
венная медицинская специальность, где назначение,
разведение и введение лекарств происходит без согласования с другим специалистом. Наряду с большим
количеством используемых лекарственных препаратов это создает благоприятные условия для потенциальных ошибок [77]. Ошибки, связанные с использованием лекарств во время анестезии, довольно часто

Та б л и ц а 9

Распределение инцидентов в зависимости от этапа анестезиологического пособия
Ta b l e 9

Distribution of incidents depending on the stage of anesthesia care
Автор

Инциденты
(Абс. ч.)

Премедикация

Индукция

Поддержание
анестезии

Выход из анестезии

Ведение в отделении
постанестезии

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

379

9

2,37

149

39,31

133

35,09

56

14,77

32

8,44

W. Habre et al., 2017 [74]

1 637*

—

—

403

24,61

627

38,30

509

31,09

98

5,98

P. Agbamu et al., 2017 [75]

73

—

—

40

54,79

24

32,88

5

6,85

4

5,48

T. Saito et al., 2015 [72]

Примечание: * — речь идет о больших и критических инцидентах
Note: * — large and critical incidents

Та б л и ц а 1 0

Распределение анестезиологических инцидентов по тяжести
Ta b l e 1 0

Severity distribution of anesthesia-related incidents
Автор

Всего

Категория инцидента, NCC MERP55
CD (без последствий)

E (минимальный вред)

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

1750

44,82

1231

31,53

751

19,23

127

3,25

45

1,15

K.E. Munting et al.,
2015 [71]

3904 (дети)
Соотношение
для детей

39

T. Saito et al., 2015
[72]

379 (взрослые)

198

Соотношение
для взрослых

25

27
52,24

87

F (умеренный вред)

GH (тяжелый вред)

17
22,95

11

I (смерть)

3

22

5,80

1

64

3

16,89

8

8

2,11

1

Та б л и ц а 1 1

Основные типы инцидентов при оказании анестезиологической помощи
Ta b l e 1 1

The main types of incidents in the provision of anesthesia care
Тип проблемы

S. Wan et al., 2013 [69]*

T. Saito et al., 2015 [72]

Абс. число

Доля %

Абс. число

Респираторные проблемы

1757

69,74

Осложнения лекарственной терапии

100

3,97

Кардиоваскулярные проблемы

238

Инциденты, связанные с анестезиологическими манипуляциями, установкой и позиционированием медицинских изделий

161

Проблемы, связанные с оборудованием
Другие проблемы
ВСЕГО

K.E. Munting et al., 2015 [71]*

P. Agbamu et al., 2017 [75]

Доля %

Абс. число

Доля %

Абс. число

Доля %

211

55,67

851

21,80

22

30,14

55

14,51

323

8,27

9

12,32

9,45

54

14,25

1164

29,81

25

34,25

6,39

8

2,11

820

21,00

12

16,44

183

7,26

25

6,60

329

8,42

5

6,85

80

3,17

26

6,87

417

10,68

—

—

2519

100,00

379

100,00

3904

100,00

73

100,00

Примечание: * — речь идет об анестезиологическом пособии детям
Note: * — pediatric anesthesia
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являются нарушением одного или нескольких принципов безопасной лекарственной терапии: «правильный
пациент», «правильное лекарство», «правильная доза»,
«правильное время» и «правильный путь введения»
[78, 79]. При этом первое место занимают ошибки, связанные с введением неправильного лекарства (из-за
проблем с идентификацией препарата и маркировкой). Второе место принадлежит ошибкам, связанным
с недостаточной дозой или передозировкой лекарственного средства, третье – ошибкам, связанным с
пропуском введения препарата (упущением), четвертое – ошибкам, связанным с неправильным путем
введения лекарства [75, 77, 79, 80].
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Проведенный анализ условий работы различных
подразделений, участвующих в оказании НМП (служба
догоспитальной СМП, отделения НМП, отделения ИТ
и службы анестезиологии), показал наличие общих
исходных переменных: сложность среды, неоптимальная конфигурация рабочего пространства, сложность

технологического интерфейса и воздействие острого
стресса на исполнителей [6, 8, 13, 22, 23, 38, 42].
Наиболее значимой переменной при этом является сложность среды, в которой оказывается НМП. Эта
среда в специальной литературе получила название
среды с высокими ставками. Универсальный подход
к описанию сложной среды предполагает ее оценку с точки зрения сложности решаемых задач и с
точки зрения препятствий решению задач. В табл. 12
приведены основные характеристики сложной среды
для всех четырех областей оказания НМП. Как видно
из таблицы, наиболее общим является критическое
влияние тайм-прессинга, который приводит к значительному снижению качества восприятия и обработки
информации за счет сокращения времени на проверку
гипотез. Кроме того, дефицит времени значительно
сужает пространство возможностей для критической
оценки принятых решений, применения наряду с
лечением дополнительных и дублирующих функций,
необходимых для предупреждения ошибок и инцидентов. Влияние остальных элементов сложной среды

Та б л и ц а 1 2

Характеристика сложности среды в различных областях оказания неотложной помощи
Ta b l e 1 2

Characteristics of environmental complexity in various areas of emergency care
Характеристика среды

Выраженность фактора
Служба догоспитальной
скорой медицинской помощи

Отделения неотложной
медицинской помощи

Отделения интенсивной
терапии и реанимации

Службы анестезиологии

Сложность среды с точки зрения сложности решаемых задач
Неопределенность, связанная с больным

++++

+++

++

+

+

+++

++++

++

Многозадачность

+

+++

++++

++

Монотонность

++

+

+++

++++

Высокая технологическая нагрузка

+

++

+++

++++

Взаимозависимость задач

+

++

++++

+++

+++

+++

+++

++++

Необратимость последствий принятого
решения

+

++

++++

++++

Множественность последствий принятого
решения

+

++

+++

++++

Высокая цена ошибки принятого решения

+

++

+++

++++

++++

+++

+

++

Нестабильность, связанная с больным

Высокая скорость последствий принятого
решения

Отсроченный эффект технологий

Сложность среды с точки зрения препятствий для решения задач
Множество целей

++

++

++++

+++

Конкурирующие цели

++

++

++++

+++

Меняющиеся цели в процессе лечения

+

+++

++++

++

Нестабильность, связанная с переменными
среды

+++

++++

+

++

Неопределенность, связанная с переменными среды

++++

+++

++

+

Непрозрачность среды (двусмысленность
получаемой информации)

+

++

++++

+++

Частые перерывы

+

++++

+++

++

Мигрирующий стресс

+

+++

++++

++

Новизна ситуации

++++

+++

++

+

Дефицит времени на принятие решений

++++

++++

++++

++++

Информационная перегрузка

+

++

++++

+++

Интерактивная гиперсложность

+

+++

++

++++

Примечания: + — фактор присутствует; ++ — фактор оказывает умеренное влияние на принятие решений; +++ — фактор оказывает сильное влияние на принятие решений; ++++ — фактор оказывает очень сильное влияние на принятие решений, затрагивая все предшествующие этапы человеческого поведения
Notes: + the factor is present; ++ the factor has a moderate influence on decision-making; +++the factor has a strong influence on decision-making; ++++ the factor has a very
strong influence on decision-making, affecting all previous stages of human behavior
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в различных подразделениях не является эквивалентным, что обусловливает существенные различия в
частоте и тяжести инцидентов, а также в качестве
учета самих событий. Во многом это обусловлено продолжительностью контакта с больным (имеется в виду
длительность пребывания пациента в зоне основного
внимания определенной службы), количеством пациентов, которым оказывается медицинская помощь в
одном временном интервале, числом одновременно
используемых технологий, проведенным обследованием и лечением в предшествующем периоде.
Работы, касающиеся эпидемиологии инцидентов
с последствиями, продемонстрировали неодинаковую величину преваленса больных с инцидентами в
различных областях оказания НМП. Максимальные
показатели частоты и тяжести наблюдаются в отделениях ИТ и реанимации, минимальные — в работе служб анестезиологии и догоспитальной СМП.
Промежуточные значения характерны для отделений
неотложной помощи многопрофильных стационаров.
К сожалению, крайне непродолжительное время контакта с пациентом создает большие препятствия для
идентификации причин и источников инцидентов,
связанных с деятельностью СМП. Исходная тяжесть
заболевания и преобладающее воздействие на организм больного хирургической травмы в дополнение с
возникающими хирургическими проблемами искусно
маскирует инциденты, связанные исключительно с
самим анестезиологическим пособием. Именно поэтому реальная статистика ошибок, частоты и тяжести
инцидентов для служб анестезиологии и догоспитальной СМП требует особого внимания, разработки более
надежных способов идентификации и надежных критериев верификации, в том числе с использованием
методологии глобальных инструментальных триггеров для подавляющего числа клинических случаев [11,
14, 25, 45, 81].
С точки зрения системной модели безопасности в
основе ошибок и инцидентов лежат первопричины,
связанные с различными источниками (человеческий фактор, технология, пациент, организация и внеорганизационные факторы). В итоге небезопасные
действия людей (в большинстве своем высокомотивированных и компетентных) являются результатом
опасностей и уязвимостей, связанных с первопричинами. При этом большинство инцидентов возникает
в результате слияния во времени и пространстве множества активных угроз и уязвимостей [6, 57, 81–84].

Именно поэтому для предупреждения девиантных
событий в неотложной медицине требуются системные решения, учитывающие влияние первопричин
различного генеза на различных уровнях. Эти системные решения, как правило, являются избыточными по
отношению к процессу оказания медицинской помощи и требуют дополнительных времени и ресурсов.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ публикаций, посвященных
ошибкам и инцидентам при оказании неотложной
медицинской помощи, выявил крайнюю неоднородность дескриптивных статистических показателей во
всех целевых группах подразделений: от минимальных значений (службы анестезиологии) до пиковых
значений в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Тем не менее, для всех областей оказания
неотложной помощи отмечены факторы, которые,
наряду с угрозами, присутствующими в отделениях
и службах другого типа, обусловливают как особый
характер сложности решаемых задач, так и наличие
серьезных препятствий на этом пути. Среда подобного
типа получила название среды с высокими ставками, где цена ошибки и любого отклонения является
достаточно высокой с точки зрения развития тяжелых
осложнений и непредвиденной смерти. Особый характер деятельности и катастрофический дефицит времени на принятие решений существенно ограничивает
возможность получения актуальной информации об
ошибках и инцидентах, а также применения параллельно с процессом лечения известных и доказавших
свою эффективность мероприятий по управлению
рисками причинения дополнительного вреда.
ВЫВОД

Неотложная медицинская помощь содержит множество угроз, обусловливающих высокую априорную вероятность ошибок и инцидентов. Регистрация
девиантных событий в подразделениях, оказывающих неотложную медицинскую помощь, осложняется
лимитированным временем контакта с больным, множеством воздействующих переменных, включая разные технологии и влияние других команд. Предельно
высокие концентрация и взаимозависимость множества первопричин, обусловленных ими опасностей
и уязвимостей в среде с высокими ставками требует
особого подхода к управлению рисками причинения
дополнительного вреда.
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Relevance The issues of patient care and quality management have acquired particular relevance in modern healthcare. Improvement in the clinical
performance of medical technologies has led to a significant reduction in deaths and complications associated with the disease and side effects of interventions.
As a result, the share of additional harm related to the process of providing medical services has become more noticeable. Accurate data regarding the type,
frequency and severity of active threats and incidents they cause are needed to reduce the likelihood and severity of additional harm. In this respect, emergency
medical care is the subject of special attention and is characterized by the greatest difficulty in terms of obtaining valid and relevant information about deviations
associated with health worker performance, equipment operation and patient behavior.
The aim of the study was to explore the main epidemiological characteristics of medical errors and incidents associated with the provision of emergency
medical care.
Material and methods We present a literature review followed by an analytical study of the epidemiology of incidents and active threats (including medical
errors) that precede those incidents in various areas of emergency medical care. By an incident, the authors understood an event with a patient that was more
related to the process of providing medical care than to the course of the disease or comorbid conditions which led or could lead to causing additional harm.
Active threats included events that subsequently became the direct cause of the incident (medical errors and malpractice, mistakes and deviations in patient
behavior, emergency situations in the physical environment). By the “mortality from adverse events”, the authors understood the proportion of deaths from adverse
events among all hospitalized patients. By the concept of “lethality associated with adverse events”, the authors denoted the proportion of deaths from adverse
events among all the patients affected by adverse events. The search for information was carried out for the period of 1995–2021 using the following medical
databases: MEDLINE; Cochrane Collaboration; EMBASE; SCOPUS; ISI Web of Science. For analysis, we used prospective and retrospective observational studies of
high methodological quality, meta-analyses and systematic reviews. For the statistical evaluation of frequency characteristics, indicators of incidence, prevalence,
and incidence density were used. The calculation of generalized frequency indicators for large samples was carried out with a 95% confidence interval.
Results The epidemiology of medical errors and incidents depends on the area in which emergency care is provided. For prehospital emergency medical care,
there are 12.45 medical errors and 4.50 incidents with consequences for every 100 visits. In emergency departments, one in fourteen patients suffers additional
harm which in 10.14% of cases has severe consequences, and in 3.18% of cases leads to unexpected death. In intensive care units, incidents related to the provision
of medical care are recorded in every third patient in the amount of 1.55 per 1 patient. Of these, 58.67% of incidents are accompanied by harm, but the fatality
associated with the incidents is only 0.77%. The prevalence of patients affected by incidents during the provision of anesthesia for children is almost 2 times
higher than for adults (4.79% vs. 2.03%). At the same time, mortality due to anesthesia-related incidents in children is 11 times lower than in adults (0.27% versus
3.09%). The author draws attention to a number of factors contributing to the development of incidents during the provision of emergency medical care. These
include environmental complexity, suboptimal configuration of the workspace, technological interface complexity, the effects of acute stress on performers, and
organizational vulnerabilities. A special role was assigned to environmental complexity which was studied in detail both in terms of the complexity of the tasks
being solved, and in connection with obstacles to solving problems. It was shown that the intensity of the influence of various components of environmental
complexity is not the same in different departments providing emergency care. Particular attention was paid to the fact that organizational vulnerabilities reduce
the effectiveness of protective mechanisms during the interaction of the human factor with a complex environment.
Conclusion The study showed that the provision of emergency medical care is associated with moderately high risks of incidents, including severe and critical
consequences for patients. The main factor contributing to the development of incidents is environmental complexity which becomes much harder to counter
under the influence of organizational vulnerabilities. Identification and registration of errors and incidents in units providing medical care is difficult due to the
short time of contact with patients, the high speed of situation update, and the constant impact of chronic and acute stressors on staff. In this connection, the
optimization and improvement of the efficiency of the system for recording errors and incidents in departments providing emergency medical care remains an
area for improvement.
Keywords: health care safety, emergency medical care, adverse events, incidents, medical errors
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Острая мезентериальная ишемия у пациентов
в критических состояниях. Возможности лабораторной
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Актуальность

Острая мезентериальная ишемия (ОМИ) диагностируется в 1 случае наблюдении на 5000–
15 000 операций, связанных с плановым оперативным вмешательством на брюшной полости и в
1 случае на 1000 экстренных лапоротомий, связанных с клиникой «острого живота». Неокклюзионные нарушения составляют 20–30% всех случаев ОМИ. Отсутствие патогномоничных симптомов и синдромов, а также специфичных лабораторных маркеров ОМИ определяет значительные
трудности в ранней диагностике данного заболевания, особенно у пациентов в критических состояниях.

Цель

На основании систематического обзора литературы выявить основные лабораторные маркеры
острой мезентериальной ишемии, применимые в отделении реанимации интенсивной терапии
(ОРИТ).

Материал и методы

Систематический поиск и отбор публикаций был выполнен в марте-апреле 2021 года в соответствии с чек-листом системы PRISMA (PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic reviews and
Meta-Analyses). При поиске были использованы две базы данных: Кокрановская библиотека систематических обзоров (https://www.cochranelibrary.com) и библиографическая база данных PubMed
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). Ключевыми терминами в параметрах поиска были: «острая мезентериальная ишемия»; «предикторы некроза кишки»; «лабораторная диагностика мезентериальной ишемии». Параметры поиска ограничивались годом издания (не позднее 2015 года).
Основные результаты обзора включали пациентов с установленным диагнозом «острая мезентериальная ишемия» с указанием уровня лабораторных показателей (рH смешанной венозной
крови, лактат, D-димер, количество лейкоцитов крови, MPV (средний объем тромбоцитов), I-FABP
(intestinal fatty acid-binding protein), сывороточный маркер и альфа-глутатион-S-трансфераза, показатели коагуляционного звена гемостаза). Из поиска исключали описания клинических наблюдений и редакционные письма.

Результаты

Пороговое значение сывороточного L-лактата варьировало от 1,05 до 5,6 ммоль/л. Чувст
вительность сывороточного лактата для диагностики ОМИ колебалась от 34,7% (95% ДИ (доверительный интервал): 0,82–91,64%) до 89,51% (95,4% ДИ: 75,12–94,28%), а специфичность — от
47,3% (94,7% ДИ: 26,54–67,98%) до 94,5% (93,2% ДИ: 75,44–96,85%).
Пороговый уровень D-димера варьировал от 0,58 до 7,84 нмоль/л. Чувствительность D-димера
крови для диагностики ОМИ составила 72,6% (94% ДИ: 56,1–92,4%) до 99,7% (94% ДИ: 69,15–
100%); специфичность — от 69% (95% ДИ: 7,41–33,63%) до 97,89% (95% ДИ: 90,42–98,1%). Такие
показатели как трансаминазы (аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза), MPV, лактатдегидрогеназа, D-лактат, амилаза сыворотки крови не вошли в обзор в связи с отсутствием
достаточного количества проведенных исследований.

Заключение

На данный момент не существует высокоспецифичного лабораторного маркера, который можно
было бы считать «золотым стандартом» в лабораторной диагностике острой мезентериальной
ишемии. Наиболее перспективными в прогнозировании OMИ следует считать уровни L-лактата
и D-димера сыворотки крови.
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ВМА — верхняя мезентериальная артерия
ДИ — доверительный интервал
ИВЛ — искусственная вентиляция легких

МА — метаанализ
ОМИ — острая мезентериальная ишемия
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии

Введение

Острая мезентериальная ишемия (ОМИ) — заболевание, развивающееся по причине нарушения артериального и венозного кровотока в сосудах мезентериального русла, характеризуется нарушением
адекватной перфузии различных отделов кишечника, приводящих к клеточному повреждению, ишемии
определенного сегмента и, как следствие, вторичным
воспалительным изменениям. При отсутствии своевременной диагностики и лечения данный процесс
может закончиться некрозом кишки, транслокацией
кишечной флоры, перитонитом, синдромом полиорганной недостаточности и смертельным исходом [1].
Наиболее известными факторами риска развития
ОМИ являются: фибрилляция предсердий, инфаркт
миокарда с тромбозом желудочка, митральный стеноз,
аневризма левого желудочка, инфекционный эндокардит, артериальные эмболии в анамнезе, мультифокальный атеросклероз, быстрое снижение массы
тела [2].
Мезентериальный венозный тромбоз диагностируется в 1 случае на 5000–15 000 операций, связанных с
плановым оперативным вмешательством на брюшной
полости и в 1 наблюдении на 1000 экстренных лапоротомий, связанных с клиникой «острого живота». В
большинстве случаев этиология венозного тромбоза
объясняется триадой Вирхова — снижение скорости
кровотока, гиперкоагуляция и воспаление сосудистой
стенки. В 1/5 части наблюдений 20% он может быть
идиопатическим [3].
Около 50% всех случаев ОМИ обусловлены эмболией мезентериальных сосудов. Наиболее уязвимой для
эмболических отсевов является верхняя мезентериальная артерия (ВМА) из-за ее относительно большого
диаметра и малого угла отхождения от аорты, при этом
в 1/5 части наблюдений эмболия ВМА может сопровождаться эмболией почечной и/или селезеночной
артерий [4].
Неокклюзионные нарушения мезентериального кровообращения составляют 20–30% всех случаев
мезентериальной ишемии. Данный вид патологии
возникает при нарушениях центральной гемодинамики, снижении сердечного выброса, нарушениях сердечного ритма, длительном применение высоких доз
инотропов и катехоламинов. В результате происходит
нарушение локальной перфузии, снижение кровотока
в отдельных сегментах кишки, возникает стеноз артерий, ангиопазм брыжеечных сосудов, которые так же,
как и окклюзионные механизмы приводят к возникновению ишемии и клеточному повреждению [5].
До недавнего времени не существовало каких-либо
утвержденных клинических рекомендаций по диагностике и лечению мезентериального тромбоза как
в России, так и за рубежом. Среди всей медицинской
литературы, касающейся данной патологии, можно
было выделить несколько систематических обзоров
и описаний отдельных клинических случаев острого
мезентериального тромбоза, где экспертами представляется личное видение проблемы.
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Появление передовых эндоваскулярных методов
лечения и диагностики, разработка и внедрение новых
методик визуализации привело к изменению стратегии
и тактики лечения ОМИ. Клинические рекомендации,
подготовленные Европейским Обществом Травмы и
Неотложной Хирургии (ESTES), а также согласительной
комиссией Всемирного общества неотложной хирургии по диагностике и лечению мезентериальной ишемии и опубликованные в 2016 и 2017 годах, стали по
сути первыми универсальными документами, регламентирующим оказание помощи при данном патологическом процессе [3, 6].
Несмотря на наличие клинических рекомендаций,
следует признать, что на данный момент отсутствует
специфичный лабораторный маркер для рутинной
диагностики ОМИ. Отсутствие патогномоничных симп
томов и синдромов, а также специфичных лабораторных маркеров ОМИ определяет значительные трудности в диагностике данного заболевания, особенно у
пациентов, находящихся в критических состояниях, на
искусственной вентиляции легких (ИВЛ), при проведении длительной аналгоседации и миоплегии.
В связи с этим нами выполнен систематический
обзор литературы, посвященный возможностям лабораторной диагностики острой мезентериальной ишемии в отделении реанимации и интенсивной терапии
(ОРИТ).
Материал и методы
Поиск. Отбор публикаций. Критерии включения

Систематический поиск и отбор публикаций был
выполнен в марте-апреле 2021 года в соответствии
с чек-листом системы PRISMA (PRISMA, Preferred
Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses)
[7]. При поиске были использованы две базы данных:
Кокрановская библиотека систематических обзоров
(https://www.cochranelibrary.com) и библиографическая база данных PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov). Систематический обзор включал в себя следующие этапы: систематически поиск и отбор публикаций, оценку методологического качества отобранных исследований, проведение метаанализа (МА) и
непрямого сравнения (оценка разницы лабораторных
критериев, которые ранее не подвергались сравнению
между собой).
Ключевыми терминами в параметрах поиска были:
«острая мезентериальная ишемия», «предикторы
некроза кишки», «лабораторная диагностика мезентериального тромбоза». Параметры поиска ограничивались годом издания — не позднее 2015 года. Основные
результаты обзора включали пациентов с установленным диагнозом «острая мезентериальная ишемия» с
указанием уровня лабораторных показателей, таких
как рH смешанной венозной крови, лактат, D-димер,
количество лейкоцитов крови, средний объем тромбоцитов (MPV), интестинальный белок, связывающий
жирные кислоты (I-FABP), сывороточный маркер и
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альфа-глутатион-S-трансфераза, показатели коагуляционного звена гемостаза. Из поиска исключали: описания клинических случаев и редакционные письма.

Проверку статистических гипотез о различии групп
по бинарным признакам выполняли с помощью дву
стороннего точного критерия Фишера, реализованного в пакете “Statistica 10.0”. Гипотезу о наличии различий между сравниваемыми группами принимали
при вычисленном p<0,05. Для выбора модели МА оценивали гетерогенность (статистическая неоднородность) результатов эффекта вмешательства в разных
исследованиях с использованием критерия хи-квадрат
Пирсона с нулевой гипотезой в равном эффекте во всех
исследованиях и с уровнем значимости 0,1 для повышения статистической мощности (чувствительности)
теста. Также рассчитывали индекс гетерогенности I.
При его значении более 50% гетерогенность считалась
высокой. В ходе МА рассчитывали относительный риск
и его 95% доверительный интервал — ДИ. Значение
относительного риска, равное 1,0, соответствовало
отсутствию различий в эффективности.
Результаты
Отбор и характеристика исследований

Алгоритм систематического поиска и отбора публикаций с указанием причин исключения приведен
на рис. 1.
Нами было отобрано 5 релевантных исследований:
2 МА и 3 многоцентровых когортных исследования.
Во всех МА анализировали уровень лактата у пациентов с ОМИ на дооперационном этапе и в первые трое
суток после оперативного вмешательства. В когортных
исследованиях были приведены данные о клинической
картине в зависимости от локализации сегмента брыжеечного тромбоза, а также был указан мониторинг
лабораторных показателей, за которыми проводили
динамическое наблюдения.
В данный систематический обзор включено 5 статей, в которых участвовали 754 пациента с установленным диагнозом «острая мезентериальная ишемия»,
перенесшие оперативное вмешательство по экстренным показаниям в объеме лапаротомии. Средний возраст пациентов составил 58 лет. Необратимый некроз
кишечника был диагностирован у 328 человек (43,5%).
В данных статьях и МА имеются данные о лабораторной диагностике ишемии кишечника. Большая часть
исследований была посвящена взаимосвязи лактата
и D-димера сыворотки крови со степенью поражения
микроциркуляторного русла сосудов брыжейки.
Для сравнения группы «ОMИ 1 (предоперационный
показатель)» и группы «ОMИ 2 (через 4 часа после

Поиск
Скрининг

Статистический анализ. Процесс сбора данных.
Синтез результатов

Число публикаций после
удаления дубликатов
n=431

Число публикаций прошедших
скрининг
n=14

Оценка

При оценке рисков систематических ошибок в отдельных исследованиях применяли: шкалу Неьюкасл–
Оттава (MINORS SCORE — методологическое качество нерандомизированных исследований), критерии
AMSTAR, для систематических обзоров и МА использовали вопросник для оценки риска систематических
смещений в одномоментных исследованиях диагностических тестов QUADAS-2. (http://osdm.org/wp-content/
uploads/2017/04/QUADAS_Rebrova-Fediaeva.pdf).

Количество обнаруженных
публикаций в Кокрановской
библиотеке
n=125

Полнотекстовые статьи,
оцененные на возможность
включения в анализ
n=5

Исключено публикаций n=417
324 — нерелевантное вмешательство
93 — нерелевантная нозология

Исключено полнотекстовых статей n=9
7 — нерелевантный дизайн
2 — нерелевантный исход

Исследования, включенные
в качественный анализ n=3
Включено

Оценка методологического качества публикаций

Количество обнаруженных
публикаций в результате поиска
в базе данных PubMed
n=321

Исследования, включенные
в количественный анализ n=2

Рис. 1. Алгоритм проведения систематического обзора
Fig. 1. The algorithm for conducting a systematic review
Та б л и ц а 1

Уровни лактата и D-димера сыворотки крови
у пациентов с острой мезентериальной ишемией до
и после оперативного вмешательства
Ta b l e 1

Serum lactate and D-dimer levels in patients with acute
mesenteric ischemia before and after surgery
Показатели

Среднее
значение
в группе
«ОМИ 1

Среднее
ЭмпиричесУровень
значение
кое значение статистической
в группе «ОМИ 2»
критерия
значимости
различий

Лактат, ммоль/л

3,213

6,453

5,5

0,002**

D-димер, мкг/мл
FEU

1,687

2,220

20,0

0,136

Примечания: ** — p<0,01; ОМИ — острая мезентериальная ишемия
Notes: ** — p<0.01; ОМИ — acute mesenteric ischemia

операции)» между собой был использован критерий ТВилкоксона. Данные представлены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, выявлены достоверные различия в показателях «лактата (ммоль/л)» между группой
«ОМИ 1 (предоперационный показатель)» и группой
«ОМИ 2 (через 4 часа после операции)» (U=5,5, p<0,01).
Среднее значение в группе «ОМИ 1 (предоперационный показатель)» (X=3,213) был меньше среднего значения группы «ОМИ 2» (через 4 часа после операции)»
(X=6,453).
Два исследования (все ретроспективные) [8, 9] в
которых участвовали 623 пациента, представили данные о динамике D-димера сыворотки крови. Острый
мезентериальный тромбоз был диагностирован
у 154 пациентов (24,7%). Одно исследование [10] не
обнаружило существенной разницы в уровне D-димера между группой неишемического «острого живота»
и группой ОМИ. В обоих исследованиях был сделан
вывод, что D-димер значительно увеличивается имен-
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лейкоцитов выше 18 000 в мм3 может являться важным
независимым предиктором трансмурального некроза
кишечника у пациентов с окклюзионной ОМИ [16].
Однако авторы отмечают, что нельзя ориентироваться
только на подсчет количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы, чтобы определить объем поражения
кишечника и показания к оперативному вмешательству. Необходимо оценивать лабораторные показатели
в комплексе с клинической картиной.
В табл. 2 представлены результаты проведенного нами метаанализа по сводным данным основных
лабораторных показателей, используемых для диагностики ОМИ. Данный МА показал, что L-фракция
лактата является более чувствительной к нарушению
микроциркуляции мезентериального русла, чем Dдимер. Анализу подверглись случаи ОМИ в виде сегментарного поражения кишечника. Тотальный некроз
кишечника в данном контексте не рассматривали.

но при окклюзионной ишемии при сравнении с другими причинами «острого живота». Средние значения
D-димера варьировали от 0,62 (95% ДИ, 0,50–0,78)
до 0,91 (95% ДИ, 0,81–0,98). Пороговый уровень Dдимера варьировал от 0,58 до 7,84 нмоль/л. Поскольку
во включенных исследованиях использовали разные
пороговые значения, объединение данных для анализа нецелесообразно. Чувствительность D-димера для
диагностики ОМИ варьировала от 72,6% (94% ДИ:
56,1–92,4%) до 99,7% (94% ДИ: 69,15–100%); специфичность варьировала от 69% (95% ДИ: 7,41–33,63%) до
97,89% (95% ДИ: 90,42–98,1%).
В трех исследованиях [11–13 ], в которых участвовали 754 пациента, были представлены данные по L-лактату сыворотки крови. Диагноз ОМИ был подтвержден
у 321 пациента (42,57%). Два исследования обнаружили значительную разницу в концентрации L-лактата
между ишемическими и неишемическими группами, в
то время как одно исследование обнаружило незначительную разницу в уровнях L-лактата. Ретроспективно
было изучено 26 пациентов с подозрением на ОМИ, и
авторы не обнаружили значительной разницы в показателях лактата между ишемической и неишемической патологией кишечника.
Пороговое значение сывороточного L-лактата
варьировало от 1,05 до 5,6 ммоль/л. Из-за разных
пороговых значений, включенных в исследования,
объединение данных считалось нецелесообразным.
Чувствительность сывороточного лактата для диагностики ОМИ варьировала от 34,7% (95% ДИ: 0,82–91,64%)
до 89,51% (95,4% ДИ: 75,12–94,28%); специфичность
варьировала от 47,3% (94,7% ДИ: 26,54–67,98%) до
94,5% (93,2% ДИ: 75,44–96,85%).
Два исследования [14, 15] в данном обзоре не
выявили значительного увеличения количества лейкоцитов у пациентов с ОМИ по сравнению с группой,
не имеющей ишемического поражения сосудов брыжейки. Одно исследование показало, что количество
лейкоцитов значительно увеличивается у пациентов с
ОМИ. Общая чувствительность и специфичность подсчета лейкоцитов как маркера ОМИ показали широкий разброс значений от 54% до 94,7% и от 35% до
99,7%, соответственно. Однако недавнее исследование
Emile S.H. et al. показало, что повышение количества

Обсуж дение

При анализе выбранных исследований была обнаружена значительная клиническая и методологическая неоднородность. Популяции пациентов варьировали от пациентов, госпитализированных с «острым
животом» в ОРИТ, до критических больных, длительно
находящихся там.
Также в представленных работах были обнаружены различия в диагностических тестах, используемых для подтверждения или опровержения диагноза
ОМИ. Одной части пациентов была выполнена мультиспиральная компьютерная томография в режиме
ангиографии, другой — диагностическая лапароскопия
с последующим расширением объема оперативного
вмешательства, а также была выделена группа пациентов, у которой диагноз ОМИ был установлен случайно
после выполнения лапаротомии и последующего гистопатологического исследования. В статистическом
анализе показано, что D-димер имеет самую высокую
медианную чувствительность. Повышение уровня Dдимера при тромбозе, по-видимому, связано с активацией фибринолитической системы после окклюзии
брыжеечных сосудов.
В большинстве исследований в данном обзоре была
представлена большая доля пациентов с ишемией

Та б л и ц а 2

Метаанализ значимости L-лактата и D-димера крови в диагностике острого мезентериального тромбоза
Ta b l e 2

Meta-analysis of the significance of blood L-lactate and D-dimer in the diagnosis of of acute mesenteric thrombosis
Подгруппы

Вес

Risk Ratio
Fixed, 95% CI

24

16,20%

0,25 [0,04, 0,97]

4

32

16,40%

0,4 [0,08, 1,02]

7

21

24,30%

2,21 [0,79, 8,04]

3

17

25,30%

0,7 [0,13, 1,64]

4

15

17,80%

0,45 [0,09, 2,74]

109

100%

0,74 [0,35, 0,98]

L-лактат

D-димер

Событий

Всего

Событий

Всего

12

28

5

Emile S.H. et al., 2021

9

25

Koumarinov A. et al.,
2020

15

32

Acosta S. et al., 2020

21

58

Khan S.M. et al., 2019

11

33

Wu W. et al., 2020

176

Total (95% CI)
Total events
Haterogeneity Chi²=7,52,
df=4,28 (р=0,23);
I2=28%
Test for overall effect
Z=2,1 (р=0,03)

320

68

Risk Ratio
Fixed, 95% CI

23
0,03
0,1
1
Favours L-lactat

10

50

Favours D-dimer
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кишечника окклюзионной этиологии. Однако ишемия кишечной стенки и нарушение микроциркуляции могут иметь и другой этиологический фактор.
Специфичность и чувствительность уровня D-димера
в научном обществе медицинских инноваций четко
не определены. Высокая чувствительность D-димера в
данном обзоре подчеркивает его потенциальную способность в качестве диагностического теста. Но следует учитывать, что показатель может существенно варьировать в зависимости от различной сопутствующей
патологии, которая включает в себя многочисленные
состояния, связанные с активацией коагуляционного
звена гемостаза. Следуя из шкал и исследований, представленных в нашей работе, можно сделать вывод, что
единственным значимым маркером ишемии кишечной стенки является лактат, а точнее его L-фракция.
С учетом того, что метаболизм лактата происходит в печени, а острая ишемия кишечника и развернутая клиника ОМИ, как правило, представляют
собой синдром системной воспалительной реакции и,
как следствие, снижают печеночный клиренс, можно
опираться на значения лактата в сыворотке крови,
как на маркер прогрессирования ишемии и развития
синдрома системного воспалительного ответа. Также
в проанализированной нами литературе имеются разрозненные данные о возможной взаимосвязи ОМИ и
таких лабораторных показателей как трансаминазы
(аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза), MPV, лактатдегидрогеназа, D-лактат, амилаза
крови. В данном систематическом обзоре они не рассматриваются из-за слишком малой доказательной
базы и отсутствия достаточного количества проведенных исследований [7, 17].

Ограничения

Основная патология, которая предрасполагает возникновение у пациентов различных вариантов ишемии кишечной стенки вследствие окклюзионной или
любой другой этиологии, может так или иначе повлиять на лабораторные показатели на этапе диагностики
ОМИ. Также пароксизмальная форма фибрилляции
предсердий или перенесенный тромбофлебит может
привести к увеличению уровней сывороточного Dдимера. Онкологические заболевания также приводят
к распаду фибрина, повышается активация коагуляционного звена. Известно, что кровотечение или геморрагический шок вызывает рост лактата в диагностических тестах. Это связано с тем, что на фоне органной
гипоперфузии возникает активация окислительновосстановительных реакций, а реакции анаэробного
гликолиза способствуют образованию больших количеств лактата.
Заключение

На данный момент не существует определенного лабораторного маркера, который можно было бы
отнести к высокоспецифичным и считать «золотым
стандартом» в диагностике острой мезентериальной
ишемии у пациентов в критических состояниях.
Наиболее перспективными лабораторными показателями следует считать сывороточные уровни Dдимера и L-лактата. В дальнейшем необходима организация и проведение исследований, посвященных
лабораторной диагностике острой мезентериальной
ишемии у пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии на основе принципов многофакторного анализа.
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Background Acute mesenteric ischemia (AMI) is diagnosed in 1 case per 5,000–15,000 operations associated with elective abdominal surgical intervention and
in 1 case of 1,000 emergency laparotomies associated with the acute abdomen clinical features. Non-occlusive disorders account for 20-30% of all cases of AMI.
The absence of pathognomonic symptoms and syndromes, as well as specific laboratory markers of AMI, determines significant difficulties in the early diagnosis
of this disease, especially in critically ill patients.
Aim of study To identify the main laboratory markers of acute mesenteric ischemia applicable in the resuscitation and intensive care unit (RICU) based on a
systematic literature review.
Material and methods A systematic search and selection of publications was carried out in March-April 2021 in accordance with the PRISMA system
checklist (PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyzes). The search used two databases: the Cochrane Library of Systematic
Reviews (https://www.cochranelibrary.com) and the PubMed bibliographic database (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). Key terms in the search parameters were:
acute mesenteric ischemia; bowel necrosis predictors; laboratory diagnostics of mesenteric ischemia. Search parameters were limited to the year of publication
(not later than 2015). The main results of the review included patients with an established diagnosis of acute mesenteric ischemia, indicating the level of laboratory
parameters (pH of mixed venous blood, lactate, D-dimer, white blood count, MPV, I-FABP, serum marker and alpha-glutathione-S-transferase, indicators of the
coagulation and hemostasis). Case reports and editorial letters were excluded from the search.
Results The threshold value for serum L-lactate ranged from 1.05 mmol/L to 5.6 mmol/L. The sensitivity of serum lactate for the diagnosis of AMI ranged
from 34.7% (95% CI: 0.82–91.64%) to 89.51% (95.4% CI: 75.12–94.28%), and the specificity ranged from 47.3% (94.7% CI: 26.54–67.98%) to 94.5% (93.2% CI:
75.44–96.85%). The threshold level of D-dimer varied from 0.58 nmol/L to 7.84 nmol/L. The sensitivity of blood D-dimer for the diagnosis of AMI was 72.6% (94%
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CI: 56.1–92.4%) to 99.7% (94% CI: 69.15–100%); the specificity ranged from 69% (95% CI: 7.41–33.63%) to 97.89% (95% CI: 90.42–98.1%). Parameters such as
transaminases (AST, ALT), MPV, LDH, D-lactate, serum amylase were not included in the review due to the lack of a sufficient number of studies.
Conclusion Today, there is no highly specific laboratory marker that could be considered the “gold standard” in the laboratory diagnosis of acute mesenteric
ischemia. The most promising in predicting AMI are serum levels of L-lactate and D-dimer.
Keywords: acute mesenteric ischemia; intestinal necrosis; critical conditions; laboratory diagnostics
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Лечение больных инфарктом миокарда в современных
условиях регионального сосудистого центра
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Резюме

В статье освещается проблема оказания помощи больным с острым коронарным синдромом,
учитывая высокую заболеваемость и летальность молодого населения от инфаркта миокарда
(ИМ). Основным методом лечения острого ИМ является реперфузионная терапия — выполнение
реваскуляризации с чрескожным коронарным вмешательством в кратчайшие сроки заболевания. Только рациональное и своевременное лечение позволяет снизить летальность при ИМ и
частоту его осложнений, а также уменьшить период стационарного лечения и инвалидизацию
населения.
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острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, реперфузионная терапия, чрескожное коронарное вмешательство, кардиогенный шок, дезагрегантная терапия, механическая поддержка
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ВАБК — внутриартериальная баллонная контрпульсация
ИМ
— инфаркт миокарда
ИМпST — инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
КАГ
— коронароангиография
КШ
— кардиогенный шок
ЛЖ
— левый желудочек
МПК — механическая поддержка кровообращения
ОИМ — острый инфаркт миокарда
ОКС
— острый коронарный синдром
ОКСбпST — острый коронарный синдром без подъема
сегмента ST

ОКСпST — острый коронарный синдром с подъемом
сегмента ST
ОСН — острая сердечная недостаточность
пST
— подъем сегмента ST
РФ
— Российская Федерация
СН
— сердечная недостаточность
ЧКВ
— чрескожное коронарное вмешательство
ЭКГ
— электрокардиография

Определение и эпидемиология инфаркта
миокарда, основные методы лечения

Инфаркт миокарда (ИМ) — острое повреждение
миокарда, которое характеризуется отклонением
уровня острофазовых биомаркеров при наличии клинических, электрокардиографических или визуализационных признаков острой ишемии [1]. В настоящий
момент острый инфаркт миокарда (ОИМ) является
широко распространенным заболеванием с сохраняющейся высокой летальностью и риском развития осложнений. Распространенность ИМ у взрослых составляет
около 2–4%. В молодом возрасте (до 39–40 лет) она
достаточно низкая (до 0,4%), в то время как среди лиц
старше 80 лет доля пациентов с ИМ может достигать
17% [2]. Согласно данным зарубежных исследований,
ежегодная заболеваемость ИМ находится в диапазоне
от 2 до 16 случаев на 1000 населения в зависимости от
возраста обследуемых пациентов [2]. По данным для

Российской Федерации (РФ), в 2017 году она составляла 138,2 случая на 100 000 населения. При этом около
25% от зарегистрированных случаев ИМ приходится на
повторные ИМ [3].
Наряду с другими формами ишемической болезни сердца, ОИМ остается одной из главных причин
смерти во всем мире [4]. Показатели летальности
от ИМ по разным данным составляют от 3,4 до 14%
(Самородская И.В., 2017; Virani S.S. et al., 2020), а госпитальная летальность колеблется в диапазоне от 4–15%
[3, 5, 6].
Несмотря на развитие в последнее десятилетие
методов профилактики и лечения, данные относительно динамики заболеваемости ИМ достаточно противоречивы: в части исследований выявлено снижение
заболеваемости ИМ, в то время как в других не показа-
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но статистически значимых различий [7]. По данным
для РФ за 2002–2012 годы, было обнаружено снижение
заболеваемости первичным ИМ, в то время как частота выявления повторного ИМ, напротив, увеличилась
[8]. С другой стороны, развитие методов лечения ИМ,
в первую очередь, внедрение в клиническую практику реперфузии в ранние сроки заболевания привело
к снижению смертности от ИМ, что подтверждается
крупными эпидемиологическими исследованиями [9].
Данная тенденция характерна и для РФ: так, при сравнении показателей смертности за 2006 и 2015 годы
показано ее снижение на 14%. В Москве на период
2018–2019 годы летальность при ИМ составила 8,7%.
При этом количество выполненных эндоваскулярных вмешательств (чрескожных коронарных вмешательств — ЧКВ) у больных с инфарктом увеличилось в
сравнении 2005–2006 и 2019–2020 годами с 75% до 95%
соответственно. В настоящий момент сопутствующая
патология больного, возраст и т.д. не являются противопоказанием к выполнению ЧКВ.
Улучшение исходов у пациентов с ИМ возможно
при своевременном, то есть наиболее раннем проведении реперфузии миокарда. При этом подъем сегмента
ST по данным электрокардиографии (ЭКГ) у пациента
с острым коронарным синдромом (ОКС) всегда является показанием к проведению реперфузии (ЧКВ) [10],
в то время как в случае ОКС без подъема сегмента
ST (ОКСбпST) тактика зависит от тяжести состояния
пациента и результатов оценки риска с помощью
лабораторных и инструментальных исследований [11].
Основным методом реперфузии является проведение ЧКВ. Фармакологическая реперфузия (тромболизис) рекомендуется к использованию только в случае
ИМ с подъемом сегмента ST (ИМпST) при времени
транспортировки в сосудистый центр, где возможно проведение ЧКВ, превышающем 120 минут. При
эффективности тромболизиса возможно отсроченное
ЧКВ в течение 24 часов при отсутствии клинического
ухудшения состояния пациента, в то время как отсут
ствие электрографического улучшения или нарастание симптоматики являются показаниями к проведению спасительного ЧКВ сразу после транспортировки
в сосудистый центр. С другой стороны, по данным
ряда исследований, наиболее раннее выполнение ЧКВ
после тромболизиса является более эффективным
[12]. В остальных случаях сочетание тромболизиса и
ЧКВ, т.е. фармакоинвазивная стратегия, в настоящее
время подлежит обсуждению. Помимо реперфузии
важным для терапии ИМ является использование фармакологических препаратов (двойная дезагрегантная
терапия, бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или блокаторы рецепторов альдостерона, липидснижающая терапия и т.д.).
Медикаментозная терапия направлена на профилактику осложненного течения ИМ.
В связи с широкой распространенностью и высокой
летальностью ИМ остается актуальной медико-социальной проблемой. Особенно важным является изучение эффективности применяемых методов лечения в
отношении ИМ и его осложнений не только в клинических исследованиях, но и в реальной практике, для
чего могут быть использованы регистры пациентов
с ИМ. Анализ их данных позволяет как оценивать
приверженность текущим рекомендациям по ведению пациентов, так и совершенствовать применяемые терапевтические тактики, а также формулировать

гипотезы, на основе которых можно проводить новые
фундаментальные и клинические исследования [13]. К
наиболее крупным российским регистрам пациентов
с ИМ и ОКС относятся РЕКОРД (2007–2008, количество пациентов, n=796), РЕКОРД-2 (2009–2011, n=1656)
и РЕКОРД-3 (март–апрель 2015, n=2370), регистры
ОИМ (Якутск, 2004–2006, n=799), (Хабаровск, n=321),
(Люберцы — Люберецкое исследование смертности от
ИМ, 2005–2007, n=1133), регистр ОКС (Краснодар, 2008,
n=776), а также Федеральный регистр ОКС [14–18].
По данным эпидемиологических исследований, в
последние годы в РФ отмечается увеличение частоты
использования ЧКВ в качестве метода реперфузии.
Особенно высока доля пациентов, которым проводят
коронароангиографию (КАГ) и первичное ЧКВ в крупных федеральных и региональных сосудистых центрах
(80–90% и 50–70% соответственно). Несколько ниже
данные показатели в исследовании РЕКОРД-3 (70%
и 39% для пациентов с ОКСпST и 48% и 21% — при
ОКСбпST соответственно) [14]. Похожие результаты
показаны в регистре ИМ (Хабаровск): КАГ проводили 65% пациентов с ИМ, а первичное ЧКВ — 65,5%
пациентов с ИМпST и 42% — c ИМбпST. При этом при
сравнении данных регистра РЕКОРД-3 с предыдущими регистрами РЕКОРД и РЕКОРД-2 доля пациентов,
которым проводят КАГ и ЧКВ, статистически значимо
увеличилась, наряду с чем наблюдалось снижение
летальности [14, 18].
Основные осложнения инфаркта миокарда.
Влияние реперфузии на частоту их развития

Помимо терапии ИМ важным аспектом является коррекция его осложнений, которые существенно увеличивают летальность в данной группе пациентов. Согласно патофизиологическому принципу,
среди осложнений ИМ можно выделить следующие
группы: механические повреждения миокарда (разрывы свободной стенки желудочка, межжелудочковой
перегородки или папиллярных мышц, приводящие к
острой митральной регургитации, и истинная аневризма желудочка), кардиогенный шок (КШ), электрическая нестабильность (нарушения сердечного ритма
и проводимости), воспалительные (периинфарктный
перикардит и постинфарктный синдром Дресслера),
ишемические (постинфарктная стенокардия, увеличение зоны инфаркта или повторный инфаркт), а также
эмболические (образование пристеночного тромба и
системные эмболии) [19]. С клинической точки зрения
также целесообразно выделить в качестве отдельных
осложнений систолическую дисфункцию миокарда и
острую сердечную недостаточность (ОСН). В данной
работе преимущественно рассматриваются осложнения ИМ, развивающиеся в остром и подостром периодах, которые зачастую являются ургентными состояниями с высокой вероятностью смертельного исхода.
Среди осложнений ИМ чаще всего встречается
систолическая дисфункция левого желудочка (ЛЖ),
распространенность которой в остром периоде ИМ,
по разным данным, может составлять от 23 до 60%.
ОСН наблюдается у 20–35% пациентов с ИМ еще при
поступлении, и ее доля за время госпитализации увеличивается до 40–54% [20]. При этом большинство случаев приходится на левожелудочковую ОСН вследствие
относительно редкого развития правожелудочковых
ИМ [19]. По данным российских регистров, распространенность ОСН у пациентов с ИМ составляет 21–35%.
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Высокую распространенность также имеют нарушения
ритма и проводимости, частота которых колеблется от
6% для желудочковых аритмий и до 28% — для фибрилляции предсердий [21]. КШ является менее частым
осложнением, наблюдаемым у 5–14% пациентов с ИМ
и в подавляющем большинстве случаев развивающимся в первые сутки от начала заболевания у пациентов
с пST, КШ характеризуется крайне высокой леталь
ностью (до 45–60%) [19]. Распространенность таких
механических осложнений, как разрывы миокарда и
острая митральная регургитация, которые развиваются преимущественно в остром периоде ИМ (первая
неделя), достаточно низкая и составляет около 1–7%, но
даже при условии своевременной хирургической коррекции летальность в случае их развития составляет от
25 до 75% [19]. Аневризмы ЛЖ развиваются несколько
чаще, чем разрывы миокарда, и регистрируются у
2–6% пациентов с ИМ [22]. Перикардиальные осложнения в настоящее время встречаются достаточно редко
(острый перикардит выявляется у 1–5% пациентов с
ИМ, постинфарктный синдром Дресслера — примерно
у 0,1%) [23].
Развитие методов терапии ИМ, в первую очередь
реперфузии, привело к снижению частоты большин
ства осложнений ИМ. В частности, после внедрения
ЧКВ в рутинную практику частота ОСН снизилась до
12–20% [24]. Также статистически значимое снижение
частоты отмечено для систолической дисфункции ЛЖ.
Подобная тенденция наблюдается и для КШ: так, в
одном из проведенных недавно исследований показано снижение частоты раннего КШ у пациентов с ИМ с
2,2 до 1,2%, в то время как частота догоспитального КШ
осталась прежней, что косвенно подтверждает связь
снижения частоты с развитием методов терапии ИМ.
В этом же исследовании показано снижение летальности при раннем и позднем КШ с 35,9% и 64,7% до
15,8% и 39,1% соответственно [25]. По данным другого
исследования, летальность у пациентов с ИМ-обусловленным КШ, которым проводили ЧКВ, была еще ниже
и составила 13,2%. Также широким использованием
ЧКВ может быть обусловлено наблюдаемое снижение
частоты развития нарушений ритма и проводимости,
поскольку восстановление кровотока в инфаркт-связанной артерии является основным методом лечения
нарушений ритма и проводимости в остром периоде
за счет коррекции ишемии клеток-водителей ритма
или проводящей системы [26]. Аналогичная динамика
распространенности отмечается для механических и
перикардиальных осложнений ИМ.
Влияние отдельных стратегий реперфузии миокарда на частоту развития отдельных осложнений
ИМ изучено мало. Прямое сравнение влияния ЧКВ с
тромболизисом на риск развития осложнений ИМ не
проводилось, а большинство крупных исследований,
в которых сравнивали между собой ЧКВ с фармакоинвазивной стратегией, не включали риск развития
СН или КШ в качестве отдельной конечной точки. С
другой стороны, показано, что СН регистрируется реже
при сочетании тромболизиса с последующей ЧКВ по
сравнению с первичной ЧКВ, однако в случае фармакоинвазивной стратегии повышается риск развития
геморрагического инсульта [27]. Риск развития КШ
также ниже при сочетании тромболизиса и ЧКВ при
невозможности раннего выполнения последнего по
сравнению с первичным ЧКВ. Однако данные результаты не позволяют сделать однозначных выводов о
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преимуществе фармакоинвазивной стратегии в отношении развития КШ или ОСН у пациентов с ИМ.
Терапия острой сердечной недостаточности
и кардиогенного шока при инфаркте миокарда

Поскольку ОСН и КШ являются достаточно частыми осложнениями ИМ, приводящими к ухудшению
исходов и ассоциированными с более высоким риском смерти в данной группе пациентов, исследование
методов их диагностики и лечения имеет особенно
важное значение [28]. ОСН диагностируют на основе
типичной клинической картины и данных рентгено
графии грудной клетки. Для определения причины
ОСН, среди которых могут быть потеря жизнеспособного миокарда и, как следствие, систолическая
дисфункция ЛЖ, механические осложнения или нарушения ритма, используют ЭКГ и эхокардиографию.
Критериями КШ являются тенденция к стойкой гипотензии (систолическое артериальное давление менее
90 мм рт.ст. и (или) потребность в инотропной поддержке) при удовлетворительном наполнении сосудистого русла и наличие признаков гипоперфузии или
застоя по малому кругу. В 2019 году была предложена
новая классификация КШ, согласно которой выделяют
5 стадий: А (at risk) — в группе риска (пациенты с ОИМ,
ОСН или декомпенсацией хронической СН без клинических признаков КШ); В (beginning) — начинающийся
(относительная гипотензия без признаков гипоперфузии); С (classic) — классический (гипоперфузия, требующая дополнительных вмешательств помимо коррекции волемии); D (deteriorating) — ухудшающийся (нет
ответа на интенсивную терапию в течение 30 минут); E
(extremis) — терминальный (циркуляторный коллапс).
Реваскуляризация остается главным методом лечения, который способен улучшить исходы у пациентов
с инфаркт-связанными СН и КШ. При этом основным
используемым методом является ЧКВ, которое, по данным исследований, сопоставимо по эффективности с
хирургической реваскуляризацией с помощью аортокоронарного шунтирования и более эффективно, чем
фармакологическая реперфузия. Следует отметить, что
развитие КШ у гемодинамически стабильных пациентов во время проведения КАГ и ЧКВ, напротив, встречается достаточно редко (около 0,2%) и ассоциировано
с более тяжелым поражением коронарных артерий
(многососудистыми стенозами или поражением ствола
левой коронарной артерии) и ИМпST. Эффективность
первичного ЧКВ у пациентов с ИМ, осложненным КШ,
подтверждена в крупных исследованиях, при этом
отмечается, что увеличение задержки реваскуляризации ассоциировано с высокой летальностью в данной
группе пациентов. С другой стороны, в реальной клинической практике зачастую именно этим пациентам
высокого риска реваскуляризацию проводят реже и
в более поздние сроки, чем пациентам без КШ, что
может обусловливать высокую летальность (Kochar A.
et al., 2018) [29, 30]. В связи с этим важным аспектом
является разработка оптимальных алгоритмов, позволяющих уменьшить срок до начала ЧКВ.
Поскольку у пациентов с ИМ и КШ часто встречается многососудистое поражение коронарных артерий,
важным вопросом проведения ЧКВ является объем
выполняемой реваскуляризации. Согласно данным
крупных исследований и метаанализов, проведение
ЧКВ с реваскуляризацией только инфаркт-связанной
артерии имеет преимущество в виде меньшей крат-
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косрочной летальности и более низкого риска острого почечного повреждения по сравнению с мультисосудистой реваскуляризацией. С другой стороны, в
проведенном недавно исследовании не было обнаружено статистически значимых различий в отношении выживаемости или развития острого почечного
повреждения между группами, которым проводили
реваскуляризацию инфаркт-связанной артерии или
мультисосудистую ЧКВ, в связи с чем выбор тактики
ЧКВ у данных пациентов требует дальнейшего изучения. Принимать решение о мультисосудистом ЧКВ все
же необходимо индивидуально, учитывая гемодинамические и клинические показатели каждого пациента.
Интенсивная фармакологическая терапия и методы вспомогательного кровообращения также являются чрезвычайно важными компонентами лечения
пациентов с СН и КШ, обусловленными ИМ. Двумя
основными направлениями терапии СН являются коррекция застоя и гипоперфузии. При левожелудочковой
ОСН для уменьшения застоя используют диуретики и
нитраты, а для коррекции дыхательной недостаточности возможно применение кислородотерапии и морфина [31]. Для коррекции гипотензии после исключения
механических осложнений используют инфузионную
терапию кристаллоидами. Кроме того, как и в случае
неосложненного ИМ пациентам необходимо раннее
назначение ингибиторов ангиотензинпревращающего
фермента или блокаторов рецепторов ангиотензина
(при отсутствии противопоказаний), а также бета-блокаторов. В случае правожелудочковой ОСН, напротив,
следует избегать назначения нитратов, диуретиков и
бета-блокаторов, которые уменьшают преднагрузку.
При развитии КШ у пациентов с ИМ важным компонентом терапии является поддержание адекватной
перфузии, для чего могут быть использованы фармакологические препараты или механические методы
вспомогательного кровообращения. Однако данных в
отношении эффективности отдельных препаратов при
КШ недостаточно. Согласно современным рекомендациям, при преобладании гипотензии необходимо
назначение вазопрессоров (норадреналина), в то время
как при низком сердечном выбросе рекомендуется
назначение инотропных препаратов (добутамина).
При неэффективности фармакологических методов
коррекции гипоперфузии у пациентов с ИМ, осложненным ОСН и КШ, применяют методы механической
поддержки гемодинамики. К основным используемым
методам вспомогательного кровообращения относят внутриартериальную баллонную контрпульсацию
(ВАБК) и имплантируемые устройства для механической поддержки кровообращения (МПК). У пациентов с
рефрактерным КШ возможно применение экстракорпоральной мембранной оксигенации [32]. Принцип
работы ВАБК заключается в снижении постнагрузки
для уменьшения потребности миокарда в кислороде
и повышении диастолического давления, улучшающего коронарное кровообращение в зоне повреждения.
Имплантируемые устройства для МПК действуют за
счет активного перекачивания крови из полости сердца в магистральные сосуды, что позволяет поддерживать адекватный уровень перфузии вне зависимости
от сократимости миокарда желудочков и сердечного
выброса. В современной практике используют МПК
для перекачивания крови как из левых отделов сердца

в аорту или ее ветви, так и из правых отделов (или
крупных вен большого круга) в легочную артерию.
В настоящее время широко обсуждается степень
эффективности рутинного использования методов
МПК у пациентов с ИМ, осложненным ОСН или КШ.
Так, в наиболее крупном исследовании IABP-SHOCK II
и метаанализах однозначно не подтверждено статистически значимых различий между группой пациентов, у которых применяли ВАБК, и группой сравнения, в связи с чем данный метод не рекомендуется к
рутинному использованию при развернутом КШ [33].
В отношении эффективности рутинного применения
МПК крупных клинических исследований не проводили, хотя в небольших исследованиях подтверждена
лучшая выживаемость в группе пациентов с ранним
началом МПК (до введения инотропных и вазопрессорных препаратов и проведения ЧКВ), в связи с чем
отмечают возможную эффективность раннего использования данного метода у отдельных пациентов с ИМ
и КШ. Кроме того, недостаточно данных по сравнительной эффективности ВАБК и МПК, хотя в небольшом исследовании не подтвердилось статистически
значимых различий в 30-дневной смертности между
группами, в которых применяли ВАБК или имплантировали МПК Impella [34]. По результатам метаанализа
исследований, посвященных использованию ВАБК и
МПК, у пациентов во время ЧКВ высокого риска не
отмечено статистически значимых различий в отношении летальности [35].
Помимо поддержания гемодинамики все большее внимание уделяется использованию методов
вспомогательного кровообращения для «разгрузки»
(unloading) миокарда, что может представлять собой
альтернативный метод патогенетической терапии
ИМ. Предполагается, что снижение гемодинамической
нагрузки на миокард при использовании имплантируемых ассистивных устройств может способствовать уменьшению размера зоны инфаркта и ослабить
ремоделирование миокарда. На сегодняшний день
эффективность «разгрузки» при ИМ показана в исследованиях in vitro и ex vivo. C другой стороны, в клинических исследованиях не подтверждена более высокая
эффективность сочетания разгрузки с отсроченным
ЧКВ по сравнению с первичным ЧКВ в отношении
исходов или размера зоны инфаркта. Для окончательных выводов об эффективности МПК у пациентов с
ИМ, в особенности, в случае его осложнения ОСН или
КШ, необходимо получение результатов проводимых в
настоящее время исследований.
Ряд авторов рекомендуют своевременно и согласно
показаниям применять методы механической поддерж
ки гемодинамики.
Заключение

Учитывая широкое распространение инфаркта миокарда и связанную с этим высокую летальность, поиск
эффективных методов его лечения, а также оценка
их использования в реальной клинической практике
остаются актуальной проблемой современной медицины. На сегодняшний день главным методом терапии инфаркта миокарда является раннее выполнение
реперфузии в начальные сроки заболевания, причем предпочтение отдают проведению первичного
чрескожного коронарного вмешательства, которое,
согласно данным регистров пациентов с инфарктом
миокарда, получают в настоящее время около 50–70%
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пациентов. С другой стороны, увеличение количества
сосудистых центров делает осуществление первичного чрескожного коронарного вмешательства более
доступным, в связи с чем отмечается возрастание частоты его проведения за последние годы.
Распространение чрескожного коронарного вмешательства позволило снизить летальность от инфаркта миокарда и частоту большинства его осложнений,
включая острую сердечную недостаточность, кардио
генный шок, нарушения сердечного ритма, механические и перикардиальные осложнения. Несмотря на
это, острая сердечная недостаточность и кардиогенный шок остаются достаточно частыми осложнениями
инфаркта миокарда. Основным методом, позволяющим улучшить исходы в данной группе пациентов,

является проведение реваскуляризации с чрескожным
коронарным вмешательством, хотя данных по сравнительной эффективности реперфузии с фармакоинвазивной стратегией достаточно мало. Кроме того,
важным аспектом ведения данных пациентов является симптоматическая терапия острой сердечной недостаточности и кардиогенного шока, включая фармакологическую и механическую инотропную поддержку.
Следует отметить, что последняя также может применяться в качестве альтернативной стратегии патогенетической терапии инфаркта миокарда путем разгрузки
миокарда, однако ее эффективность при этом, в особенности в случаях инфаркта миокарда, осложненного
острой сердечной недостаточностью и кардиогенным
шоком, требует дальнейших исследований.
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Abstract The article highlights the problem of providing care for patients with acute coronary syndrome, given the high myocardial infarction (MI) morbidity
and mortality among the youth population. The main method of managing acute myocardial infarction is reperfusion therapy, performing revascularization with
percutaneous coronary intervention (PCI) in the shortest possible time from the disease onset. Only rational and timely treatment can reduce mortality after MI,
the frequency of its complications, as well the period of inpatient treatment and disability of the population.
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Резюме

Ранняя и правильная диагностика инфекционного эндокардита (ИЭ) правых отделов сердца не
теряет своей важности из-за сохранения проблемы инъекционной наркомании и увеличения
количества хирургических вмешательств на сердце. Септическая эмбологенная пневмония (СЭП)
является своеобразной «визитной карточкой» правостороннего эндокардита, и именно ее выявление по данным лучевой диагностики при ряде неспецифических респираторных симптомов у
больных с лихорадкой позволяет начать диагностический поиск ИЭ и выйти на локализацию первичного эмбологенного источника в правых отделах сердца. В обзоре рассмотрены современное
состояние проблемы ИЭ правых отделов сердца, морфологическая и клиническая картина, основные КТ-симптомы и дифференциальная диагностика СЭП, в том числе в условиях пандемии
COVID-19.
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ИЭ
— инфекционный эндокардит
КТ
— компьютерная томография
ОРДС — острый респираторный дистресс-синдром
ПЭТ-КТ — позитронно-эмиссионная компьютерная
томография
СЭП
— септическая эмбологенная пневмония

Инфекционный эндокардит (ИЭ) правых отделов
сердца наблюдается реже, чем ИЭ левых отделов сердца, и составляет от 5 до 51,9% случаев ИЭ в разных
странах в зависимости, в первую очередь, от распространенности наркомании — основного фактора
риска инфицирования правых отделов сердца [1–7]. В
Российской Федерации правосторонняя локализация
наблюдается примерно в трети случаев ИЭ [8].

ТК
ТЭЛА
ЭКС
ЭхоКГ
UIP
NSIP

— трикуспидальный клапан
— тромбоэмболия легочной артерии
— электрокардиостимулятор
— эхокардиография
— обычная интерстициальная пневмония
— неспецифическая интерстициальная пневмония

Чаще всего в правых отделах сердца эндокардит
поражает трикуспидальный клапан (ТК) (в 85–100%
при правостороннем ИЭ у наркоманов и в 56–82% при
ИЭ правых отделов, не связанном с наркоманией);
реже клапан легочной артерии (у 3–20,5% больных ИЭ
правых отделов); очень редко локализуется пристеночно, в коронарном синусе, на Тебезиевом клапане,
Евстахиевом клапане или сети Киари [1, 4, 7, 9–13].
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Преобладающая локализация в правых отделах (до
92,3%) наиболее характерна для ИЭ иньекционных
наркоманов; также ИЭ обычно локализуется в правых
отделах сердца у больных с постоянным электрокардиостимулятором (ЭКС) [1, 7, 14, 15]. Значительно
реже ИЭ правых отделов сердца связан у взрослых с
предрасполагающими врожденными пороками сердца — дефектом межжелудочковой перегородки, дефектом межпредсердной перегородки, тетрадой Фалло,
открытым артериальным протоком, возникает на протезированном клапане, либо, как рецидив, на ранее
пораженном ИЭ нативном клапане [1, 13]. К ИЭ правых отделов сердца предрасполагают внутривенные
катетеры и программный гемодиализ; случаи правостороннего ИЭ у пациентов без каких-либо факторов
риска описываются очень редко [12, 13, 16].
Достоверный диагноз ИЭ в соответствии с действующими диагностическими критериями (DUKE — критерии) базируется на визуализации типичных «свежих» вегетаций на эндокарде и новых деструкций
пораженных клапанов при эхокардиографии (ЭхоКГ)
или позитронно-эмиссионной компьютерной томографии (ПЭТ-КТ) сердца, а также выделении типичных
возбудителей при бактериологическом исследовании
крови [17]. Однако на догоспитальном этапе заболевания эти необходимые исследования проводятся менее
чем у трети больных [18].
Предиктором диагноза ИЭ считается аускультация
нового шума клапанной регургитации, возникающего при формировании клапанной недостаточности в
результате деструктивных изменений створок, но при
ИЭ правых отделов у 50–80% больных шум появляется поздно либо вообще не выслушивается [18–21]. В
дебюте ИЭ правых отделов и в первые недели заболевания преобладают неспецифические симптомы:
лихорадка с ознобами — у 95–97,1% больных и «легочная маска» — респираторные проявления, обусловленные септической эмбологенной пневмонией (СЭП),
развивающейся при фрагментации вегетаций, содержащих колонии микроорганизмов, и распространении
инфицированных эмболов в артериях малого круга
[15, 18, 21, 22].

рованием в последующем полости распада (рис. 1)
и нагноение некротических масс геморрагического
инфаркта с абсцедированием. Стенки абсцесса имеют
обычно желтовато-коричневатый цвет. Пиемические
очаги могут быть микроскопически малых размеров и
выявляться только при гистологическом исследовании
(рис. 2).
Микроскопически в участке геморрагического
инфаркта легкого межальвеолярные перегородки разрушены, могут определяться только их очертания,
ядра клеток и границы между клетками отсутствуют,
в просвете альвеол гемолизированные и негемолизированные эритроциты. В просвете кровеносного сосуда видны тромбоэмболические обтурирующие массы
с лейкоцитарной инфильтрацией и/или микробные
эмболы (рис. 3).
При формировании полости распада в геморрагическом инфаркте внутренний слой представлен некротическими массами с гемолизированными и негемолизированными эритроцитами, могут быть выявлены
скопления микробной флоры, наружный слой — ткань
легкого с экссудативными изменениями (рис. 4).
Клинически СЭП проявляется неспецифическими
респираторными симптомами: кашлем с мокротой —
у 17,5–58,8% больных, одышкой — у 22,3–48,2%, плевральными болями — у 10,8–48%, кровохарканьем — у
14,3%. У 15,5–51% больных при поступлении имеет
место гипоксемия [2, 22]. Аускультативная картина
в легких также не имеет специфических отличий от
пневмоний другой природы. Состояние может осложниться развитием респираторного дистресс-синдрома,
септическим шоком, эмпиемой, пневмотораксом и
легочной гипертензией [20, 22, 23]. Не удивительно,
что 80% больных ИЭ правых отделов госпитализируют
с ошибочным диагнозом «двусторонняя пневмония»
[18, 24].

Патоморфологическая картина и клинические
проявления СЭП у больных правосторонним ИЭ

Септическая эмбологенная пневмония наблюдается у 53–100% больных ИЭ правых отделов, поражение обычно двустороннее, часто множественное и
имеет рецидивирующий характер [3, 15]. Содержащие
колонии микроорганизмов тромбы вызывают механическую обструкцию преимущественно мелких ветвей
легочной артерии с формированием участков инфаркта легочной ткани, инфекционным воспалением и
образованием абсцесса в результате распада легочной
ткани.
Макроскопически в легком выявляются красновато-синюшные или коричневато-красные умеренно
уплотненные фокусы геморрагических инфарктов различных размеров (в зависимости от калибра обтурированного кровеносного сосуда). В большинстве случаев
это инфарцированные участки легкого неправильной
треугольной формы, основанием обращенные к плевре, а верхушкой — к корню легкого. В просвете кровеносного сосуда вблизи инфаркта обнаруживается
эмбол. В инфарцированном участке легкого происходит секвестрация некротических масс с форми-
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В

Рис. 1. А — геморрагический инфаркт легкого (указан
стрелкой); В — геморрагические инфаркты легкого (указаны
стрелками) и геморрагический инфаркт с секвестрацией
некротических масс и формированием полости распада
(круглая рамка). Макропрепараты
Fig. 1. А— нemorrhagic infarction of the lung (arrow); В —
hemorrhagic infarction of the lung (arrows) and hemorrhagic
infarction with sequestration of necrotic masses and the
formation of a destructive cavity (round frame). Gross cross
section of the lung
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Рис. 2. А — пиемический очаг в легком. Окраска
гематоксилином и эозином. Увеличение ×200; В —
пиемический очаг в легком со скоплением микробной
флоры (круглая рамка), кровеносный сосуд с микробным
эмболом (cтрелка). Окраска гематоксилином и эозином.
Увеличение ×100
Fig. 2. A — pus focus in the lung. H&E, ×200; В — а pus focus in
the lung with an accumulation of microorganisms (round frame),
a blood vessel with a bacterial embolus (arrow). H&E, ×100

Лучевая диагностика СЭП при ИЭ правых отделов
сердца

Лучевые исследования легких у больных ИЭ правых
отделов сердца позволяют визуализировать патологические изменения, характерные для СЭП, которые
зачастую становятся «визитной карточкой» заболевания, дают основание заподозрить ИЭ и назначить
ЭхоКГ и бактериологическое исследование крови.
Рентгенологическое исследование при СЭП в 50–100%
случаев выявляет типичное двустороннее поражение
легких с наличием множественных небольших очагов, нечетких округлых или овальных теней различных размеров, клиновидных теней в периферических
зонах легких (рис. 5). При активном течении ИЭ характерна быстрая динамика появления новых очагов
и затемнений различного объема, их склонность к
распаду с возникновением тонкостенных полостей;
возможно развитие плеврального выпота [3, 23, 25].
Но отечественные и зарубежные авторы указывают
на низкую чувствительность метода (22–40%), особенно при начальных изменениях [26, 27]. В практику
все шире входит компьютерная томография органов
грудной клетки (КТ ОГК). Она позволяет выявить
характерные изменения уже на самых ранних стадиях
СЭП, более объективно отслеживать динамику (что
важно как в диагностическом отношении — быстрая
динамика — один из признаков СЭП, так и в плане
ответа на проводимую терапию), выявлять возможные
осложнения [23].
У больных с подозрением на СЭП в настоящее
время чаще проводится нативная КТ со стандартными
параметрами сканирования. При выявлении характерных изменений в легких исследование целесообразно
дополнить внутривенным контрастным усилением
для исключения окклюзии крупных ветвей легочной
артерии (сканирование в артериальную и венозную
фазы). Но в отличие от более часто встречающейся
неинфекционной тромбоэмболии дефекты наполнения в мелких ветвях сосудов (которые служат свое-
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Рис. 3. А — геморрагический инфаркт легкого, кровеносный
сосуд с инфицированным тромбоэмболом (указан
стрелкой); скопления микробной флоры в сосуде и
участке инфаркта легкого обведено круглыми рамками).
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ×100;
В — геморрагический инфаркт легкого множественными
микробными эмболами (обведено круглыми рамками).
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ×100;
С — микробный эмбол в легком. Окраска гематоксилином и
эозином. Увеличение ×200
Fig. 3. А — hemorrhagic infarction of the lung, blood vessel
with an infected thromboembolus (arrow); accumulation of
microorganisms in the vessel and in the area of pulmonary
infarction (round frame). H&E, ×100; B — hemorrhagic
pulmonary infarction with multiple bacterial emboli (round
frames). H&E, ×100; C — bacterial embolus in the lung. H&E,
×200
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Рис. 4. А — формирующаяся полость распада в
геморрагическом инфаркте легкого (тромбированный
сосуд указан стрелкой). Окраска гематоксилином и
эозином. Увеличение ×40; В — стенка формирующегося
абсцесса в участке геморрагического инфаркта легкого
(тромбированный сосуд обведен овальной рамкой; участки
геморрагического инфаркта указаны стрелками). Окраска
гематоксилином и эозином. Увеличение ×100; С — скопления
микробной флоры в некротических массах стенки абсцесса.
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ×100
Fig. 4. A — a forming destruction cavity in hemorrhagic
pulmonary infarction (blood clot in vessel is indicated by the
arrow). H&E, ×40; B — the wall of forming abscess in the area of
hemorrhagic pulmonary infarction (blood clot in vessel circled in
oval frame; areas of hemorrhagic infarction indicated by arrows)/
H&E, ×100; C — accumulation of bacterial flora in the necrotic
mass of the abscess wall. H&E, ×100
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Рис. 5. Рентгенограммы органов грудной клетки пациентов
с септической эмбологенной пневмонией в прямой
проекции. Очаги и круглые тени по всем легочным полям
(А), субплевральные неоднородные тени, очаги и усиление
легочного рисунка (В). Характерные кольцевидные тени
(полости) у данных пациентов не определяются
Fig. 5. Posterioanterior chest X-ray images of patients with SPE.
Nodulus and round shadows across all lung fields (A), subpleural
heterogeneous shadows, nodules and increased pulmonary
vascularity (B). Typical ring-shaped shadows (cavities) are not
detected

образной «ловушкой» для инфицированных тромбов)
в рамках КТ-ангиопульмонографии на практике не
всегда удается выявить из-за малого калибра пораженных артерий [28]. При контрастном исследовании
также полезно дать оценку органов средостения в
целом, отметить соотношение левых и правых отделов
сердца — при длительном или рецидивирующем течении ИЭ с развитием недостаточности ТК происходит
увеличение правых отделов сердца.
Патологические изменения на КТ при СЭП разнообразны. Понимание данных изменений лучше происходит через сопоставление их с морфологией [29].
Можно выделить три основных вида изменений, которые встречаются у больных с СЭП — очаги, инфильтраты-уплотнения и полости [30]. В большинстве случаев
у одного больного присутствуют все эти изменения
одномоментно или с течением времени переходят из
одной патологической формы в другую. Так, сливающиеся или увеличивающиеся в размерах очаги могут
формировать инфильтраты, а на фоне тех же очагов
и инфильтратов с течением времени формируются
полости распада. Преобладает поражение обоих легких, хотя односторонний процесс может наблюдаться
в самом начале заболевания.
Очаги по отношению к структурам легочной дольки
являются гематогенными (хаотичными — не удается
установить связь таких очагов с интерстицием, часть
очагов расположена вдоль плевры) [31], обычно располагаются с 2 сторон (до 90%) [32], в большинстве своем
солидной структуры, округлой формы, с четкими и
ровными контурами. По наблюдениям J.E. Kuhlman et
al., очаги более чем в половине случаев расположены
в базальных отделах легких (61%) [33]. В толще очагов
в динамике можно наблюдать появление распадов
или их полное превращение в мелкие тонкостенные
полости (рис. 6). Иногда можно заметить, что очаги
близко или вовсе неотделимо расположены рядом с
сосудистыми ветвями — так называемый симптом
«питающего сосуда» [34], который также характерен
для гематогенных процессов.
Инфильтраты-уплотнения в большинстве случаев
также расположены в субплевральных зонах (рис. 7).
Их форма может быть как треугольной или близкой к ней, так и полукруглой или неправильной [35].

Рис. 6. Компьютерная томограмма органов грудной
клетки в аксиальной проекции (А–D) пациента 35 лет с
инфекционным эндокардитом трикуспидального клапана
на фоне внутривенного употребления наркотических
препаратов. Септическая эмбологенная пневмония. С 2
сторон в легких во всех отделах — большое количество
разнокалиберных очагов и более крупных уплотнений
(стрелка), часть очагов с распадами в толще. Также имеются
преимущественно субплеврально расположенные полости
в различной стадии формирования. Уплотнение в нижней
доле слева по типу «обратного венца» (головка стрелки) —
характерно для инфаркта легкого
Fig. 6. Axial chest CT images (A–D) of a 35 y.o. drug user with
infective endocarditis (IE) of the tricuspid valve (TV). Septic
pulmonary embolism (SPE). Large number of different nodules
and larger opacities (arrow) in both lungs, some of the nodules
with cavitation. There are also mainly subpleurally located
cavities in various stages of formation. A reversed halo sign type
opacity in the lower left lobe (arrow head) is characteristic of
pulmonary infarction
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Рис. 7. Компьютерная томограмма органов грудной клетки
в аксиальной проекции (А–D) пациента 34 лет, cептическая
эмбологенная пневмония на фоне инфекционного
эндокардита. Кроме небольших субплевральных
инфильтратов и формирующихся полостей в нижней
доле справа (стрелка) имеется обширное неоднородное
уплотнение без симптома воздушной бронхографии, которое
с большей вероятностью отображает участок инфаркта
легкого. Также обратите внимание на увеличенную
селезенку (*), что также характерно для септического
процесса
Fig. 7. Axial chest CT images (A–D) of a 34 y.o. patient with IE
complicated by SPE. Small subpleural infiltrates and forming
cavities. An extensive heterogeneous opacity in the right lower
lobe (arrow) without the air bronchogram sign, which is more
likely display a lung infarction site. Also note the enlarged
spleen (*) which is also characteristic of the septic process
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КТ-семиотика уплотнений разнообразна: отмечаются
как простые консолидации без симптома воздушной бронхографии, так и участки по типу симптома
«венца» и «обратного венца» [36]. Последний симптом
особенно показателен — данные участки преимущественно представлены инфицированными инфарктами
легких (рис. 6D, рис. 7A). При симптоме «венца» (halo
sign) зона «матового стекла» окружает консолидацию,
а при симптоме «обратного венца» (reversed halo sign,
atoll) консолидация наоборот окружает участок «матового стекла».
R.R. Almeida et al. обнаружили уплотнения по типу
«обратного венца» в 59,7% случаев, при этом у 46,7%
пациентов подобные уплотнения были не единичными. Из них 79,5% были отмечены уже при первичном
сканировании, остальные в динамике. Этот симптом
встретился даже чаще симптома «венца» (37,1%) [36].
На фоне очагов и инфильтратов достаточно быстро
появляются полости распада — они имеют преимущественно четкие и ровные контуры, хорошо определяемый внутренний и наружный края, стенка их ближе
по определению к эластическим полостям — имеет
небольшую толщину, а часть полостей и вовсе могут
напоминать кисты из-за тонкой стенки, хотя истинно
ими не являются (рис. 8) [37]. Различного рода полости
при СЭП по современным данным обнаруживаются в
легких в 91,9% [36]. В ряде случаев отмечается бухтообразный контур полостей и наличие в их просвете
содержимого с горизонтальным уровнем, можно проследить и связь с бронхом. Такую близкую к правильной форму полостей объясняют тракционной способностью легких и их эластическими свойствами [38].
Именно подобные полости с 2 сторон в легких достаточно патогномоничны для СЭП, и их диагностика
является особенно специфичной при рентгенографии
(что сложно сказать об очагах и инфильтратах).
Очаги, инфильтраты, полости могут быть расположены не только субплеврально, но и периваскулярно,
то есть по ходу крупных легочных сосудов, что также
отражает их гематогенный характер. Но данное наблюдение в меньшей степени относится к инфильтратам
по типу «обратного венца», так как они в большинстве своем отображают инфаркты легкого, имеющие
типичное субплевральное положение.
Увеличение внутригрудных лимфатических узлов
является дополнительным неспецифическим симптомом СЭП. Оно встречается в 24,4–27,3% случаев, носит
реактивный характер и никогда не принимает вида
распространенной лимфаденопатии [39]. Плевральный
выпот может выявляться при СЭП, особенно при наличии субплеврально расположенных полостей или
инфарктов, что будет определять характер выпота
(экссудат, эмпиема, геморрагическая жидкость). В
некоторых наблюдениях встречаемость плеврального
выпота доходит до 64,3%, уступая только очаговым
изменениям [40]. Сводная характеристика основных
КТ-симптомов СЭП представлена в табл. 1.
Несмотря на кажущуюся сложность и полиморфность проявлений, КТ-семиотика СЭП достаточно
стереотипна, и, понимая ее патогенез, проще охарактеризовать имеющиеся элементы картины, особенно
если исследование в динамике.
К непосредственным осложнениям СЭП можно
отнести прогрессирование полостей распада с их возможным слиянием и формированием крупных абсцессов, возникновение массивной пневмонической
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Рис. 8. Компьютерная томограмма органов грудной клетки
в аксиальной проекции (А–D) пациента 38 лет, cептическая
эмбологенная пневмония на фоне инфекционного
эндокардита, анамнез употребления наркотиков. В обоих
легких преобладают округлые и неправильной формы
тонкостенные полости различного размера без содержимого
и перикавитарной инфильтрации
Fig. 8. Axial chest CT images (A–D) of a 38 y.o. drug user with IE
of the TV. Typical SPE. Thin-walled and different sized cavities
in both lungs without pus and other pathological contents, and
without infiltration around the cavities
Та б л и ц а 1

Основные КТ-симптомы септической эмбологенной
пневмонии
Ta b l e 1

Basic CT patterns of SPE
КТ-симптом

Характеристика

Очаги

— Хаотичные
— Субплевральные или периваскулярные
— Размер от 5,0 мм
— Преобразование с распадом
— Симптом «питающего сосуда»

Инфильтраты

— Субплевральные или периваскулярные
— Клиновидной или неправильной формы
— Контуры часто достаточно четкие
— Симптом «венца» или «обратного венца»
— Распады в толще

Полости
распада

— Субплевральные или периваскулярные
— Множественные, преимущественно тонкостенные
— Возможно содержимое с горизонтальным уровнем, сообщение с бронхами

Изменения
плевры

— Реактивный выпот или эмпиема (утолщение листков плевры,
контрастное усиление)
— Пневмоторакс (при прорыве полостей) или сочетание его с
плевральным выпотом

Лимфатические узлы

— Увеличение единичных (реактивного типа)
— Без структурных изменений (нет кальцинатов, распадов,
патологического контрастного усиления)

Общие
признаки

— В подавляющем большинстве случаев — двусторонний
процесс и одновременное присутствие всех вышеописанных
признаков
— Возможны дефекты наполнения в ветвях легочной артерии
при контрастировании
— Преобразование одних патологических структур в другие с
течением времени
— Быстрая динамика прогрессирования с формированием
полостей распада (без терапии)
— Заживление обычно с образованием участков фиброза,
реже — бесследное

инфильтрации в легких, формирование свищей, в том
числе с плеврой и развитие эмпиемы, пневмоторакса,
а также острого респираторного дистресс-синдрома
(ОРДС) [30]. Пневмоторакс как осложнение СЭП может

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(2):332–346. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-2-332-346

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
быть односторонний или двусторонний [41]. Как и в
иных случаях при полостях легких, он развивается при
близком расположении последних к плевре, разрыве и
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формировании между ними и плевральной полостью
сообщения, через которое и попадает воздух (рис. 9).
Обычно ОРДС развивается при неконтролируемом септическом процессе. Морфологически картина
диффузного альвеолярного повреждения при СЭП на
КТ выглядит как появление на фоне вышеописанных
характерных изменений сливных фокусов и участков
«матового стекла» и консолидаций с 2 сторон, которые
более тяготеют к ядерным отделам легких или расположены диффузно, возможно сочетание «матовых
стекол» с утолщением внутридолькового интерстиция
по типу «булыжной мостовой» (рис. 10).
Дифференциальный диагноз СЭП с другими
заболеваниями по данным лучевой диагностики

С

Дифференциальный диагноз СЭП включает ряд
заболеваний, где преобладает формирование очагов с
полостями распада [34].
Соответствующие дифференциально-диагностические критерии представлены нами в табл. 2.
Важная часть дифференциальной диагностики очаговых поражений — определение характера очагов.
СЭП — гематогенный процесс, поэтому наблюдаются
гематогенные очаги, а инфильтраты и полости также
тяготеют к периваскулярному расположению. Наличие
бронхогенных очагов как правило исключает СЭП.
Для дифференциальной диагностики важно проведение КТ в динамике — для СЭП характерно достаточно быстрое течение процесса — преобразование
имевшихся очагов и инфильтратов в полости в течении 2–7 суток, появление новых патологических изменений в ранее интактных зонах легких (что отражает
рецидивы эмболий, особенно частые при крупных
клапанных вегетациях без специфической терапии)
(рис. 11) [37]. Это помогает дифференцировать СЭП
от таких нозологий, как грибковое поражение легких, при которых полости формируются медленнее,
обычно их меньше, а в полостях выявляются грибковые тела в виде симптома «погремушки» — именно

D

Рис. 9. Компьютерная томограмма органов грудной клетки
в аксиальной проекции (А–D) пациентки 23 лет с сепсисом
(инфекционного эндокардита трикуспидального клапана,
абсцесс малого таза, cептическая эмбологенная пневмония),
ВИЧ-инфекция, гепатит С. В легких определяются
инфильтраты и полости, часть полостей (в верхней доле
слева) — с горизонтальным уровнем жидкости. Основной
причиной госпитализации стало появление резкой
боли в грудной клетке слева, которое было связано с
наличием газового (стрелка) и жидкостного содержимого
в плевральной полости (гидропевмоторакс). Вероятная
причина — разрыв одной из субплеврально расположенных
полостей
Fig. 9. Axial chest CT images (A–D) of a 23 y.o. patient with
sepsis (IE of the TV, pelvic abscess, SPE), HIV, hepatitis C. Lungs
infiltrates and cavities, part of the cavities (in the upper left
lobe) — with a horizontal fluid level. Acute chest pain on the left
was the main reason for hospitalization, which was associated
with air (arrow) and fluid contents in the pleural cavity
(hydropneumothorax). The probable cause is a rupture of the
subpleurally located cavities
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Рис. 10. Пациент 68 лет, компьютерная томограмма органов грудной клетки в аксиальной проекции (А–С) от 13.09.2020 и
21.09.2020 (D–F) на соответствующих уровнях. У пациента с декомпенсированным сахарным диабетом после перенесенной
инфекции COVID-19 в легких появились полости распада эмболического типа (диагностирован инфекционный эндокардит),
отрицательная динамика — развитие острого респираторного дистресс-синдрома на фоне клебсиеллезого сепсиса
(полирезистентная Klebsiella pneumoniae) в виде появления обширных зон «матового стекла» и консолидаций
Fig. 10. Axial chest CT images of a 68 y.o patient with poorly-controlled diabetes mellitus, after COVID-19 infection from 13.09.2020
(A–C) and from 21.09.2020 (D–F) at the corresponding levels. Embolic lung cavities (IE was diagnosed), negative dynamics. ARDS as
a result of Klebsiella sepsis (multidrug resistant Klebsiella pneumoniae) — appearance of extensive ground-glass opacity (GGO) and
consolidations
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множественные мицетомы наиболее схожи с СЭП по
данным КТ-картины (рис. 12). Но наличие грибковых
тел не является обязательным условием полостей при
аспергиллезе, что затрудняет интерпретацию. Не все
формы аспергиллеза могут быть похожи на СЭП по КТкартине — дифференцировки требуют аспергиллемы, а
также хроническая полостная форма [42].

Наиболее актуальна дифференциация СЭП с туберкулезом легких — подострым гематогенным диссеминированным туберкулезом, а также деструктивными
формами. При туберкулезе находят иной вид полостей
с более толстыми стенками (чаще — неправильной
формы без содержимого внутри, с бухтообразными
внутренними контурами, вокруг полости при длитель-

Та б л и ц а 2

Дифференциальная диагностика септической
эмбологенной пневмонии по данным компьютерной
томографии органов грудной клетки
Ta b l e 2

Differential diagnosis of SPE according to chest CT patterns
Нозология
Туберкулез
легких

Основные КТ-признаки
— Полости ближе к неправильной форме, бухтообразными
внутренними контурами, более толстые стенки
— Число полостей обычно меньшее, тяготеют к верхним
отделам
— Очаги бронхогенного обсеменения (!)
— При диссеминированных формах — гематогенные очаги,
чаще неправильной формы, более кучно расположены
— Кальцинаты и бронхоэктазы в легких, кальцинаты внутри
грудных лимфатических узлов
— Относительно медленная динамика изменений

Грибковое поражение

— Медленное развитие полостей, чаще — единичные
— Симптом «погремушки»
— Бронхоэктазы, бронхогенные очаги («дерево в почках»
— Симптом «венца» при ангиоинвазивных формах

Гранулематоз
с полиангиитом

— Субплевральные инфильтраты (в том числе с симптомом
«венца» и «обратного венца»)
— Распады на фоне инфильтратов, тонкостенные полости
— Гематогенные очаги, округлые образования
— Утолщение стенок бронхов, трахеи (!)
— Медленное развитие изменений в динамике

Ревматоидные
очаги в легких

— Немногочисленные хаотичные очаги с четкими контурами
— Возможны распады в очагах
— Инфильтраты и полости не характерны
— Медленная динамика появления очагов
— Встречается сочетание с интерстициальными проявлениями (UIP/NSIP)

Кавитирующие
метастазы

— Очаги и образования с распадами — обычно, малого или
среднего размера, толщина стенки различна
— Сочетание с «классическими» солидными метастазами
— Инфильтраты и крупные полости не характерны
— Медленная динамика в отсутствии химиотерапии

Примечания: UIP — обычная интерстициальная пневмония; NSIP — неспецифическая
интерстициальная пневмония
Notes: UIP — usual interstitial pneumonia; NSIP — nonspecific interstitial pneumonia
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Рис. 12. Компьютерная томограмма органов грудной
клетки в аксиальной проекции (А–D) пациентки 42 года
с ВИЧ-инфекцией. Кандидоз пищевода. Кроме крупных
многокамерных полостей в верхних долях (не характерных
для cептической эмбологенной пневмонии), в остальных
отделах легких имеются небольшие тонкостенные полости
с четкими контурами (стрелки), малые инфильтраты.
В материале смывов при бронхоскопии — рост кандид,
аспергилл
Fig. 12. Axial chest CT images of 42 y.o patient (А–D), HIV,
candidasis of the esophagus. In addition to large multi-chamber
cavities in the upper lobes (not typical for SPE), in other parts
of the lungs, small thin-walled cavities with clear contours
(arrows), small infiltrates are determined. Growth of Candide,
Aspergillus fungi in the lavage fluid during bronchoscopy
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Рис. 11. Компьютерная томограмма органов грудной клетки в аксиальной проекции от 19.08.2018 (А–С) и от 24.08.2018 (D–F)
на соответствующих уровнях. Пациент 35 лет, cептическая эмбологенная пневмония на фоне инфекционного эндокардита
трикуспидального клапана. В динамике за 5 дней отмечается появление новых очагов в легких, а также формирование
распадов на фоне уплотнений с 2 сторон (стрелки)
Fig. 11. Axial chest CT images of a 35 y.o patient from 19.08.2018 (A–C) and from 24.08.2018 (D–F) at the corresponding levels. SPE
as a complication of IE of the TV. New lungs nodules in follow-up images are noted, as well as the formation of cavities against the
background of opacities (arrows)
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Рис. 13. Пациент 40 лет, компьютерная томограмма органов грудной клетки в аксиальной (А–D) и сагиттальной (Е) проекциях.
Подострый диссеминированный туберкулез легких в фазе распада и инфильтрации. В верхних долях легких на фоне очагов и
небольших инфильтратов имеют место каверны неправильной формы
Fig. 13. Axial (А–D) and sagittal (Е) chest CT images of 40 y.o patient with pulmonary tuberculosis. Irregular shaped cavities (caverns)
with relatively thin walls in the upper lung lobes against the background of many hematogenic and bronchogenic nodules, infiltrates

ном течении наблюдается фиброзная трансформация,
в полостях редко имеет место жидкостное содержимое), типично наличие кальцинатов и бронхоэктазов, бронхогенных очагов обсеменения, которые не
встречаются при СЭП, значительно более медленная
динамика изменений (рис. 13, 14). Не стоит забывать
и о нетуберкулезных микобактериозах, так как полостные формы и очаговое поражение могут напоминать
КТ-картину СЭП [43].
Множественные двусторонние субплевральные/
перибронхиальные инфильтраты наблюдаются при
гранулематозе с полиангиитом (почти в 70% случаев),
в толще этих уплотнений возможно формирование
асептических распадов без содержимого в просвете
или тонкостенных полостей, а у 46,7% больных имеется утолщение стенок сегментарных и субсегментарных
бронхов [44]. Как и при СЭП, в легких встречаются
очаги (чаще — гематогенного типа) и более крупные
образования, уплотнения по типу «венца» и «обратного венца» (рис. 15). В связи с большой схожестью
лучевых признаков дифференциальная диагностика в
данном случае должна преимущественно основываться на характере клинического течения и сочетанных
проявлениях (геморрагический ринит, синусит, поражение почек), а также динамики процесса [45]. Одним
из важных дифференциальных КТ-признаков может
быть циркулярное утолщение стенки трахеи, в том
числе ее мембранозной части, которое не встречается
при СЭП [46].
Некротические (ревматоидные) очаги в легких
встречаются при системных заболеваниях соединительной ткани (например, при ревматоидном артрите), но крупные полости и инфильтраты при данном процессе практически никогда не формируются.
Возможно сочетание очаговых изменений с интерстициальным поражением по типу обычной (UIP)
или неспецифической интерстициальной пневмонии
(NSIP), что упрощает интерпретацию КТ-картины у
впервые обратившихся больных. Преобладает бессимптомное течение — это, напротив, затрудняет постановку диагноза у пациентов, не наблюдающихся у ревматолога по поводу основного заболевания [45, 47].
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Рис. 14. Кавернозный туберкулез легких в фазе обсеменения
у пациента 44 лет. В верхней доле, а также области S6 слева —
каверны неправильной формы с бухтообразными контурами
без содержимого, стенка их достаточно толстая, фиброзные
изменения вокруг отсутствуют. Во всех отделах легких —
очаги бронхогенного обсеменения (рамки) (A–D)
Fig. 14. Axial chest CT images of 44 y.o patient with pulmonary
tuberculosis. In the upper lobe, as well as in S6 on the left, there
are irregular caverns with bay-shaped contours without content,
walls is quite thick, there are no fibrosis around. There are
nodules of bronchogenic dissemination (boxes) in all parts of the
lungs (A–D)

Различные по размеру полости, чаще с тонкой
стенкой, можно обнаружить при кавитирующих метастазах в легких. Возникновение полостей в метастазах
связывают с некрозом в их толще (при нарушениях
кровоснабжения), мукоидной дегенерацией центра
метастаза или клапанным механизмом при наличии связи с бронхами. Распады могут формироваться
и под действием химиотерапии [48]. Возможно их
сочетание с характерными гематогенными очагами
с бугристыми и лучистыми контурами (рис. 16). По
данным КТ, кавитирующие метастазы составляют 8,3%
всех типов метастазов. Чаще подобные метастазы
встречаются при аденокарциномах молочной желе-
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Рис. 15. Пациентка 30 лет, компьютерная томограмма органов грудной клетки в аксиальной проекции (А–С) от 29.11.2018 и
19.12.2019 (D–F) на соответствующих уровнях. Гранулематоз с полиангиитом (морфологически верифицированный). Узловые
округлые образования в обоих легких с медленной отрицательной динамикой — увеличение в размерах (стрелка), появление
распада на месте одного из узлов (головка стрелки)
Fig. 15. Axial chest CT images of 30 y.o patient from 29.11.2018 (А–С) and 19.12.2019 (D–F) at the corresponding levels.
Granulomatosis with polyangiitis (histologically verified). Nodular rounded tumor-like formations in both lungs with slow
progression — an increase in size (arrow), the appearance of destruction in place of one of the nodes (arrow head)
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Рис. 16. Пациентка 35 лет, компьютерная томограмма органов грудной клетки в аксиальной (А–D) и сагиттальной (Е)
проекциях. Кавитирующие метастазы саркомы яичника. В обоих легких, более в верхних отделах — множественные мелкие
тонкостенные полости и очаги распада округлой формы с четкими контурами. Инфильтраты и крупные полости отсутствуют
Fig. 16. Axial (А–D) and sagittal (Е) chest CT images of 35 y.o patient with ovary sarcoma. Cavitating pulmonary metastases. In
both lungs, more in the upper parts — multiple small thin-walled cavities and nodules with cavitation of a rounded shape with clear
contours. Infiltrates and large cavities are absent
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Рис. 17. Сравнение типичных полостей и деструкций при различных заболеваниях. А — септическая эмбологенная пневмония,
В — туберкулез, С — острый абсцесс, D — рак с распадом, Е — аспергиллёма (мицетома)
Fig. 17. Comparison of typical cavities and destructions in various diseases. А — septic pulmonary embolism, В — tuberculosis, С —
acute abscess, D — cancer with decay, Е — aspergilloma (mycetoma)
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зы, желудочно-кишечного тракта (преобладает толстая кишка), саркомах, плоскоклеточном раке области
головы и шеи (например, носоглотка), шейки матки и
др. [49]. В отличие от СЭП, для метастатического поражения не характерны инфильтраты, крупные полости,
а динамика изменений значительно более медленная.
Клинические проявления данных изменений могут
длительно отсутствовать.
Сравнить вид типичных полостей и деструкций в
легких по данным КТ при наиболее часто встречающихся нозологиях можно на рис. 17.
Дифференциальный диагноз СЭП и вирусного
повреж дения легких при COVID -19

С начала пандемии, вызванной вирусом nSARSCoV2, актуальным видится вопрос о дифференциальной диагностике этих двух заболеваний, так как пациенты с СЭП при первичной госпитализации нередко
попадают в стационары для лечения COVID-19 изза схожей клинической картины (лихорадка, кашель,
одышка). В большинстве случаев КТ помогает уже на
уровне приемного отделения провести дифференциальную диагностику, с высокой вероятностью позволяя исключить или подтвердить СЭП из-за различной
КТ-семиотики — при вирусном повреждении не характерна очаговость, формирование полостей, в подавляющем большинстве преобладают участки по типу
«матового стекла» субплеврально и по ходу сосудистых
пучков в сочетании с ретикулярной исчерченностью
или без нее [50–52]. Симптом же «матового стекла» сам
по себе не типичен для СЭП. При этом субплевральные
консолидации образуются у ряда больных на месте
«матового стекла» лишь в динамике и представлены
участками организующейся пневмонии или геморрагиями, по данным КТ имеют иную форму и сочетаются с тяжами, перилобулярными уплотнениями [53].
Симптом «обратного венца» редко, но можно наблюдать и в остром периоде течения COVID-19, однако
уплотнения выглядят по-иному (рис. 18).
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Рис. 18. Компьютерная томограмма органов грудной клетки
пациента, 41 год, с повреждением легких при COVID-19,
аксиальные изображения (А–С) и увеличенный фрагмент
левого легкого (D). В обоих легких уплотнения по типу
«обратного венца» (стрелки) без распада. Вид уплотнений
отличается от таковых при инфаркте, отсутствует
характерная исчерченность на фоне «матового стекла»,
менее выраженный ободок консолидации
Fig. 18. Axial chest CT images of 41 y.o patient (А–С) with
enlarged fragment of left lung (D). COVID-associated lung
damage. Opacities like “reverse halo” sign (arrows) without
cavitating in both lungs. The type of current opacities differs
from those in lung infarction — there is no typical reticulation
on the background of GGO, a less pronounced rim of
consolidation
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Рис. 19. Пациент 65 лет с COVID-19 и тромбоэмболией легочной артерии, осложненной инфарктом в средней доле справа.
Компьютерная томограмма органов грудной клетки в аксиальной проекции (А–С) от 15.10.2020 и 22.10.2020 (D–F) на
соответствующих уровнях. В средней доле справа отчетливо видно уплотнение по типу симптома «обратного венца» (стрелки).
Через неделю после первичного исследования в инфаркте появился распад, увеличился плевральный выпот. Очаги и иные
полости не определяются
Fig.19. Axial chest CT images of a 65 y.o patient with COVID-19 and pulmonary embolism (with infarction in the right middle lobe)
from 15.10.2020 (A–C) and from 22.10.2020 (D–F) at the corresponding levels. In the middle right lobe, a reversed halo sign type
opacity (arrows) is clearly visible. A week after the initial study, lung cavitation appeared in the infarction site, and pleural effusion
increased. Nodules and other cavities are not detected
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Сложности могут возникнуть, когда вирусное повреждение легких сочетается с участками инфарктов
на фоне тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА)
[54]. Однако, в отличие от СЭП, инфаркты при ТЭЛА
редко бывают множественными, распады на их фоне
имеют неправильную форму (не происходит образования характерных полостей) (рис. 19). Распады при
инфарктах на фоне ТЭЛА развиваются относительно
медленно, а для СЭП характерно быстрое формирование деструкций.
Диагностика правостороннего инфекционного
эндокардита у больных с синдромом СЭП

Хотя ИЭ правых отделов сердца является причиной
около четверти случаев СЭП, инфицированные тромбы могут попадать в правые отделы сердца и далее
в систему легочной артерии и из других источников.
Нередко источником септических эмболов являются
нагноительные процессы в коже и мягких тканях,
реже септический тромбофлебит внутренней яремной
вены при инфекции полости рта и глотки (синдром
Lemierre), абсцессы полости рта, периферические абсцессы, остеомиелит, инфицированные тромбы периферических вен и полой вены [41, 55]. Диагноз правостороннего ИЭ в этой клинической ситуации наиболее
вероятен у наркоманов, использующих внутривенное
введение наркотических веществ, или при наличии
предрасполагающих заболеваний сердца. Поэтому в
протоколе лучевых исследований целесообразно указывать наличие клапанных протезов, а также провода
электродов кардиостимулятора как предрасполагающих к ИЭ состояний сердца [56], а также выявленные изменения на уровне сканирования — например,
увеличение селезёнки, характерное для ИЭ [33]. СЭП

входит в число малых диагностических признаков ИЭ
правых отделов сердца, но для верификации ИЭ правых отделов сердца всем больным с СЭП необходимо
проведение трансторакальной ЭхоКГ (или чреспищеводной ЭхоКГ при наличии постоянного электрокардиостимулятора) и бактериологического исследования
крови в течение 24 часов [17].
Заключение

Для инфекционного эндокардита правых отделов
сердца характерна «легочная маска», обусловленная
cептической эмбологенной пневмонией, возникающей
при рецидивирующих эмболиях артерий малого круга
инфицированными фрагментами вегетаций. Хотя cептическая эмбологенная пневмония не имеет специфических клинических симптомов, множественные
быстро меняющиеся легочные очаги и инфильтраты
с абсцедированием вызывают подозрение на cептическую эмбологенную пневмонию и правосторонний
инфекционный эндокардит. В большинстве случаев
диагноз септической эмбологенной пневмонии ставится на основании результатов компьютерной томографии грудной клетки. Поэтому данное исследование,
наряду с эхокардиографией и бактериологическим
исследованием крови, обязательно во всех случаях
предполагаемого инфекционного эндокардита правых
отделов сердца, а также у всех пациентов с факторами
риска правостороннего инфекционного эндокардита
(наркомания с использованием внутривенного введения наркотических веществ, постоянный электрокардиостимулятор, программный гемодиализ и др.)
при лихорадке неуточненного генеза, сохраняющейся
более недели и неспецифических респираторных симп
томах.
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Abstract Early and correct diagnosis of infective endocarditis (IE) of the right heart does not lose its importance due to the persistence of the problem of
intravenous drug use and an increase in the number of surgical interventions on the heart. Septic pulmonary embolism (SPE) is a typical sign of right-side IE,
and, with a number of nonspecific respiratory symptoms in patients with fever, its detection by radiology allows to start a diagnostic search for IE and locate the
primary embolic source in the right parts of the heart. The review examines the current state of the problem of right-side IE, morphology and clinical evidence,
main CT signs and differential diagnostics of SPE, including the context of the COVID-19 pandemic.
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Эндоваскулярные вмешательства при повреждениях вен
таза
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Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения
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резюме

Повреждения вен таза могут возникать при переломах костей таза, огнестрельных ранениях,
ятрогенных травмах при оперативных вмешательствах и приводить к жизнеугрожающим кровотечениям. Компьютерная томография является основным инструментом в дифференциальной
диагностике артериального и венозного кровотечения. Открытые хирургические вмешательства
при венозной травме могут быть технически затруднены. Эндоваскулярное лечение представляется привлекательной альтернативой.
Эмболизация является основным методом остановки артериального кровотечения; также используют баллонную окклюзию и имплантацию стент-графта. Артериальная эмболизация не может помочь при венозном кровотечении. Проблеме эндоваскулярного лечения повреждений вен
таза уделено недостаточно внимания.

Цель

Обобщить имеющиеся сообщения об использовании эндоваскулярного лечения при повреждениях вен таза и показать возможности методов.

Ключевые слова:

травма вен, переломы костей таза, огнестрельные ранения, ятрогенная травма, кровотечение, эндоваскулярное лечение, стент-графт, эмболизация
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НПВ — нижняя полая вена
СГ — стент-графт
УЗИ — ультразвуковое исследование

АВС — артериовенозное соустье
КТ — компьютерная томография
ЛА — ложная аневризма
Введение

Повреждение вен таза может приводить к смертельному исходу в результате кровотечения и шока.
Традиционно при травме крупных вен выполняют
открытые вмешательства. Проблеме эндоваскулярного
лечения при повреждениях вен таза уделено недостаточно внимания. Имеются публикации об отдельных
клинических случаях или небольших сериях наблюдений.
Цель этого обзора: обобщить имеющиеся сообщения об использовании эндоваскулярного лечения
при повреждениях вен таза и показать возможности
методов.
Повреждения вен, при которых использовали эндоваскулярное лечение:
1) переломы костей таза при различных видах автотравмы [1−6], падения с высоты [7];
2) последствия огнестрельных ранений [8−12];
3) ятрогенные повреждения: а) при операциях на
пояснично-крестцовом отделе позвоночника [13−24]:
б) при других видах хирургических вмешательств [25].

Виды повреждений вен (влияет на применение
того или иного метода эндоваскулярного лечения):
диссекция, перфорация, разрыв, образование ложной аневризмы (ЛА), артериовенозного соустья (АВС).
Локализация повреждений: участок нижней полой
вены (НПВ) после слияния подвздошных вен, подвздошные вены, сочетание повреждений различных
вен (разных анатомических зон или, например, переход разрыва с подвздошной вены на НПВ).
Могут происходить разрывы вен большого и среднего диаметра, мелких вен, венозных сплетений, возможны их различные сочетания, а также одновременное повреждение артерий и вен. Толщина и строение
стенки вены отличаются от стенки артерии, и требуется меньшая сила, необходимая для разрыва вены.
Основными методами диагностики являются:
мультидетекторная спиральная компьютерная томо
графия (КТ) и венография.
При различных повреждениях сосудов таза применяют разные эндоваскулярные технологии [26–28].
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M.H. Lauerman et al. [26] на основании National Trauma
Data Bank США показали, что в XXI веке эндоваскулярное стентирование было использовано в 11,3%
закрытой травмы подвздошных сосудов с переломами
костей таза, в 6,3% — закрытой травмы без переломов
костей таза и в 1,8% — проникающих ранений сосудов.
Однако основное внимание при этом сосредоточено
на артериальной травме.
Основные методы эндоваскулярного лечения при
травме вен таза: имплантация стент-графта (СГ) и
эмболизация.
Эндоваскулярные методы лечения
при повреж дениях вен у пострадавших
с переломами костей таза

Кровотечение при всех видах переломов костей
таза является главной причиной летальности, которая
остается высокой, особенно у пострадавших с нестабильными переломами и нестабильной гемодинамикой. На сегодняшний день существует мало сообщений
о лечении травм, связанных с венозными системами
с низким давлением и высоким потоком в сложных
анатомических областях, таких как таз [4].
При переломах костей таза отмечаются три типа
кровотечений [28, 29]: артериальное кровотечение,
возникающее в результате разрыва любой из артерий в
тазу, венозное кровотечение, возникающее в результате разрыва вен и венозных сплетений и кровотечение
непосредственно из места перелома губчатой кости.
Возможно сочетание этих видов кровотечения.
По мнению T. Suzuki et al. [28] кровотечение в тазу
похоже на кровотечение в «черном ящике» с точки
зрения того, какой источник является преобладающей
причиной продолжающегося кровотечения, по-преж
нему трудно определить пропорциональный вклад
артериального, венозного и кровотечения из места
перелома губчатой кости в общее тазовое кровотечение, какое следует остановить в первую очередь.
Нет абсолютно точных способов выявления как
основного, так и всех источников кровотечения и абсолютно надежного метода для точной количественной
оценки кровотечения в забрюшинное пространство.
Лечение каждого из этих источников кровотечения
должно быть разным.
В алгоритмах лечения при переломах костей таза
не уделено должного внимания венозной травме.
Учитывая строение стенок артерий и вен, толщину
стенок, их характеристики, следует ожидать, что на
самом деле повреждения вен встречается не реже, а
чаще разрывов артерий. Кровотечение в результате
травмы артерии составляет до 10–20% всех причин
образования гематом. А при разрыве артерий в результате высокоэнергетического удара логично предположить, что такое воздействие вызывает и разрыв вены.
При разрыве артерии частота разрыва вены, вероятно,
стремится к 100% [28]. По опыту J. Uyeda et al. [30] только изолированные повреждения вен таза составляют
около 20% сосудистых повреждений таза.
G.J. Motsay et al. [31] привели данные 6 пациентов, у
которых повреждения подвздошной вены были основной причиной смертельного кровотечения при переломах костей таза, поэтому перед вмешательством на
артерии необходимо убедиться в отсутствии разрыва
вены. Y. Kataoka et al. [1] выявили экстравазацию у
9 пострадавших из 11, которым выполнили венографию. D.A. Rothenberger et al. [32] сообщили о группе из
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12 пациентов с переломами костей таза, из которых у
11 было повреждение вен, а у 5 — артерий. При переломах по типу «открытой книги» с расхождением лонного сочленения на 5 см повреждение подвздошной
вены возникло в 60% случаев, при этом повреждения
артерий не было (экспериментальное исследование
Р. Ваque et al. [33] на трупах).
Основное внимание сосредоточено на кровотечении из сосудов с высокой скоростью кровотока
(артерии), но кровотечение из сосудов с низкой скоростью кровотока также может привести к смертельному
исходу.
M.R. Grimm et al. [34] в эксперименте изучали взаимосвязь между давлением и объемом в неповрежденном и поврежденном забрюшинном пространстве
малого таза и значение внешней фиксации. В интактном забрюшинном пространстве после инфузии 5 литров жидкости давление быстро повышалось в среднем
до 30 мм рт.ст. После перелома можно было ввести до
20 литров жидкости при давлении в забрюшинном
пространстве, не превышающем 35 мм рт.ст.
Растет мнение, основанное на клиническом опыте,
о том, что большинство неконтролируемых кровотечений является результатом повреждений венозной
системы, которые не контролируются ни артериальной эмболизацией, ни тазовой стабилизацией [29].
Повреждения вен представляют не меньшую опасность, чем разрывы артерий, особенно крупных венозных стволов.
Основным диагностическим инструментом при
подозрении на травму сосудов таза является мультидетекторная спиральная КТ [35–42]. Активное артериальное кровотечение при КТ характеризуется экстравазией контрастного вещества (контрастный румянец),
появляющееся в артериальную фазу.
Активное венозное кровотечение характеризуется
экстравазацией контрастного вещества во время венозной фазы, а также в отсроченной фазе. Использование
многофазных изображений позволяет более точно
охарактеризовать области «контрастного румянца» с
точки зрения выявления локализации повреждений
сосудов и активного кровотечения.
Последующее ангиографическое исследование позволяет в большинстве случаев точно локализовать источник артериального кровотечения.
Распространенным методом лечения повреждения
артерии является эмболизация различными материалами, а также стентирование. Возможны два варианта — селективная и неселективная эмболизация.
Первая является предпочтительной. Это не всегда
возможно из-за: 1) анатомических особенностей, препятствующих суперселективной катетеризации сосуда;
2) крайне тяжелого состояния больного, при котором
необходимо минимизировать время вмешательства;
3) отсутствия экстравазации вследствие спазма и местного тромбоза, при этом необходимо ориентироваться
на данные КТ о возможном источнике кровотечения.
В таких случаях выполняют неселективную эмболизацию внутренних подвздошных артерий.
Артериальная эмболизация не всегда приводит к
стабилизации состояния, к повышению артериального
давления. Возможен смертельный исход без повреждения артерий большого и среднего диаметра.
Все внимание исследователей, абсолютное большинство публикаций посвящено артериальной травме и эмболизации, так как преобладает мнение, что

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(2):347–354. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-2-347-354

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
при венозном кровотечении и кровотечении из места
перелома губчатой кости возможна самотампонада
в результате повышения давления в ограниченном
забрюшинном пространстве таза.
Самотампонада возможна при повреждении вен
малого и среднего диаметра, но может и не наступить,
тем более при разрыве вен большого диаметра (НПВ
и подвздошные вены), нарушении свертываемости
крови. Способность к самотампонаде исчезает при
разрыве тазовой фасции, особенно при травмах со
значительным задним смещением, таких как крестцово-подвздошные вывихи, переломы крестца и переломовывихи крестцово-подвздошного сочленения (серповидные переломы).
Переломы таза по принципу открытой книги вызывают разрушение тазового дна, тем самым позволяя
кровотечению уйти в промежность и бедра [34]. В
таких случаях кровотечение представляет собой выход
крови фактически в свободное пространство, которое потенциально может вместить весь объем крови
пострадавшего без возникновения тампонады.
Исследований, посвященных эндоваскулярным
методам при повреждениях вен, мало. В основном это
описание единичных наблюдений.
Y. Kataoka et al. [1] привели свой опыт лечения
больных с венозными повреждениями при тупой
травме таза. Авторы считают, что актуальность проблемы обусловлена тем, что серьезные повреждения
вен таза, вызванные тупой закрытой травмой, могут
быть сложной проблемой при диагностике и лечении, часть пациентов оставалась нестабильной даже
после артериальной эмболизации. Авторы изучили
группу из 72 пациентов с нестабильными переломами
таза в состоянии шока. Эмболизация была первым
методом выбора для остановки кровотечения при
переломах таза у 61 пациента. Тридцать шесть пациентов выведены из состояния шока после эмболизации. Восемнадцать из 25, не оправившихся от шока,
скончались.
У 11 из этих 25 была выполнена трансфеморальная
венография с баллонным катетером, которая выявила
значительную венозную экстравазацию у 9: общая
подвздошная вена — у 5, внутренняя подвздошная
вена — у 3 и наружная подвздошная вена — у 1.
Лечение венозных повреждений включало лапаротомию для гемостаза (n=1, выжившие =0), забрюшинную марлевую тампонаду (n=3, выжившие =1) и установку эндоваскулярного стента (n=3, выжившие =3).
По мнению авторов, повреждение подвздошной вены
является основной причиной геморрагического шока
у некоторых пациентов с нестабильными переломами
костей таза после тупой закрытой травмы. Поэтому
венография полезна для выявления повреждений подвздошной вены.
V. Mosquera Rey et al. [2] представили случай разрыва подвздошной вены у пострадавшего из-за аварии
на мотоцикле. КТ с контрастным усилением показала разрыв левой наружной подвздошной вены с
активным кровотечением и забрюшинной гематомой,
сложные переломы таза и левой бедренной кости.
Саморасширяющийся стент-графт (СГ) 13×100 мм был
успешно развернут через доступ к обеим бедренным
венам под контролем дуплексного УЗИ. Сразу после
установки СГ у пациента нормализовалось артериальное давление. Проходимость СГ была подтверждена
через 12 месяцев.

S.R. Zieber et al. [3] привели 2 наблюдения успешного применения СГ: 1) при разрыве в результате тупой
закрытой травмы; 2) при спонтанном разрыве подвздошной вены.
P. Castelli et al. [4] описали лечение женщины,
пострадавшей при опрокидывании автомобиля.
Обследование показало перелом первого поясничного позвонка, множественные переломы вертлужной
впадины и правой бедренной кости, забрюшинную
гематому, окружающей первый поясничный позвонок.
При КТ-ангиографии выявлено повреждение НПВ на
уровне подвздошно-кавальной бифуркации, что подтверждено при каваграфии. Левая общая бедренная
вена была выделена хирургическим путем и через
интродьюсер 20 Fr развернут СГ (Excluder-W.L. Gore,
Flagstaff, AZ, USA (31×14×150 мм)). Контрлатеральную
часть установили через правый трансфеморальный
доступ. Окончательная венограмма подтвердила полное исключение повреждения и отсутствие кровотечения. Продолжительность процедуры составила
9 минут. Пострадавшая умерла из-за черепно-мозговой травмы.
K. Sofue et al. [5] показали, что при отсутствии
СГ могут быть применены стенты без покрытия. У
пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии женщины с тупой закрытой травмой таза
при артериографии экстравазации не обнаружили.
Исследование венозной системы показало повреждение наружной подвздошной вены с экстравазацией и стенозом в результате сдавления гематомой.
Имплантирован саморасширяющийся стент 14×64 мм
(Wallstent, Boston Scientific, США) в зону разрыва и
проксимального стеноза, дополнительный стент был
размещен, перекрывая первый над местом разрыва.
Сразу исчезла экстравазация. Контрольные обследования в течение 3 лет показали хорошую проходимость стентов.
Две группы авторов [6, 7] привели случаи успешной эмболизации (в каждом сообщении по 1 пациенту) артериовенозных соустий, образовавшихся при
переломах костей таза. V. Perinjelil et al. [6] описали
пациента, который получил тяжелую травму таза в
результате автомобильной аварии. При КТ и последующей ангиографии выявлен травматический свищ,
который эмболизировали. S. Cho et al. [7] у пострадавшего при падении мужчины при ангиографическом
исследовании выявили соустье между внутренней
подвздошной артерией и веной, которое успешно
лечили с помощью эмболизации артерии н-бутилцианоакрилатом.
Эндоваскулярная хирургия при огнестрельных
ранениях таза, живота, забрюшинного
пространства

В литературе приведены единичные наблюдения
[8−12], только В.А. Иванов и соавт. [8] описали лечение
4 пострадавших, в том числе 2 с повреждениями подвздошных сосудов, у которых в результате огнестрельного ранения возникло АВС на уровне подвздошной
артерии и вены. Развитие АВС, а также возникшей
при этом сердечной недостаточности происходило в
течение довольно длительного времени (до 17 лет [9]).
Имплантация СГ в подвздошную артерию позволила
во всех случаях исключить соустья из кровотока.
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Использование эндоваскулярных методов
лечения при ятрогенных повреж дениях вен

А) Ятрогенные повреждения вен при операциях на
пояснично-крестцовом отделе позвоночника [13−24].
Частота ятрогенных сосудистых повреждений при
операциях на позвоночнике: S. Papadoulas et al. [13],
используя базу данных MEDLINE, рассмотрели все
сообщения, опубликованные на английском языке с
1965 по 2002 год, и выявили 98 случаев сосудистых
осложнений с частотой 1–5 на 10 000 операций на
межпозвоночных дисках, ретроспективный анализ в
их учреждении за период с 1990 по 2001 год показал
частоту ятрогенного сосудистого повреждения 4 на
10 000. P.C. Bonasso et al. [14] сообщили о илиокавальных осложнениях при операциях на позвоночнике
в 3 случаях на 102 операций (2,9%). В большинстве
публикаций сообщается об 1−2 клинических случаях
[15−21] и только три группы исследователей представили наблюдения до 7 человек [22−24].
G.-W. Yan et al. [17] привели клиническое наблюдение эндоваскулярного лечения АВС, возникшего после
поясничной дискэктомии. У пациентки при КТ-ангиографии выявили соустье между общей подвздошной
артерией и общей подвздошной веной, формирование
ложной аневризмы и диссекцию. Больной имплантировали 2 СГ (24×120 мм и 14×100 мм, ANKURA, LifeTech
Scientific Corporation, КНР). Контрольная КТ-ангиография продемонстрировала исчезновение соустья, аневризмы, диссекции.
Эти же авторы [17] провели систематизацию имеющихся литературных данных о ятрогенных подвздошных АВС после операций поясничной дискэктомии. Из
31 публикации (2000−2018 гг., использование заднего хирургического доступа, передний хирургический
доступ исключен), включавшей 44 пациентов, следовали следующие уровни поражения: L3–L4 — 2,3%,
L4–L5 — 40,9%, L5–S1 — 9,1%, L4–L5 и L5–S1 — 13,6%
(по остальным больным нет данных).
У большинства пациентов (86,4%) диагноз установлен при КТ-ангиографии и/или дигитальной субтракционной ангиографии. У 63,6% больных через
некоторое время развились признаки сердечной недостаточности. Временной интервал между дискэктомией и выявлением соустий составил: менее 24 часов — в
9,1%, от 24 часов до 1 недели — в 6,8%, от 1 недели до
1 месяца — в 20,5%, от 1 месяца до 1 года — в 34,1% и
более 1 года — в 29,5% случаев.
В результате операции могут возникать повреждения и соустья общих подвздошных артерий и вен
(в 74% случаев), внутренних подвздошных артерий
и вен (в 4,5%), соустья с НПВ (в 6,8%) (у 6 пациентов
авторы не сообщили о локализации соустья). У 36,4%
пациентов кроме соустья возникла и ЛА, у 1 больного — соустье, ЛА и диссекция. Большинство пациентов
(88,6%) лечили с помощью эндоваскулярных методов:
установка СГ в артерию или вену, эмболизация внутренней подвздошной артерии для предотвращения
кровотока из контралатеральной артерии, комбинация этих подходов.
B. Liu et al. [22] привели свой опыт лечения сосудистых осложнений и проанализировали литературные
данные — всего 77 пациентов. Среди травм сосудов
наиболее часто возникали травмы общей подвздошной артерии и вены (78,7%). При разрывах сосудов
наиболее часто выбирали традиционный хирургичес-
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кий метод восстановления, а при возникновении соустья и ЛА — эндоваскулярные вмешательства.
L. Canaud et al. [23] провели ретроспективный анализ по базе данных за 13 лет лечения 7 больных с острыми (3) или подострыми (4) повреждениями общей
подвздошной артерии (6) или брюшной аорты (1)
после операции на поясничном отделе позвоночника. Разрывы артерий возникли в 3 случаях, АВС — в
2, ЛА — также в 2. Эти повреждения были успешно
ликвидированы с помощью установки СГ: Passager (3),
Viabahn (1), Wallgraft (1), Zénith (1) и Advanta V12 (1).
Технический успех достигнут во всех случаях.
Смертности и осложнений не было. При наблюдении в сроки от 0,3 до 13 лет (в среднем 8,7 года) все СГ
были проходимы.
H.S. Jung et al. [24] также описали лечение 7 больных с поясничной дискэктомией из заднего доступа
и возникшими сосудистыми осложнениями. Четырем
больным были произведены операции, а 3 с АВС и
ЛА — установлены с хорошим эффектом СГ.
После дискэктомии возможно возникновение ЛА
подвздошной артерии и АВС с массивным сбросом в
НПВ [15, 16]. После имплантации СГ VIABAHN (GORE,
США) [15] клинический эффект получен сразу на операционном столе, в дальнейшем отмечали регресс
правожелудочковой недостаточности, уменьшение
размеров печени, исчезновение регургитации на трикуспидальном клапане. В связи с разницей диаметров подвздошных артерий на протяжении возможна
имплантация трех СГ разного диаметра и длины для
исключения из кровотока ЛА и АВС [16].
В настоящее время наиболее часто при возникшей
патологии применяют СГ, но возможно сочетание
имплантации СГ и эмболизации. J.P. Hart et al. [20] в
случае АВС подвздошной артерии и вены установили
в артерии 2 СГ и выполнили эмболизацию внутренней
подвздошной артерии, что позволило ликвидировать
патологию.
Б) Ятрогенные повреждения вен при других операциях.
A.B. Zajko et al. [25] в 1995 году описали больного,
которому выполнили ряд операций по поводу рака
предстательной железы, при этом троакаром повреждена общая подвздошная артерия, была произведена
первичная пластика, однако затем возникло соустье с
НПВ. Авторы установили СГ, сделанный из синтетического материала политетрафторэтилена, закрепленного
на баллонно-расширяемом стенте Palmaz с помощью
хирургических нитей. Это было первое сообщение о
применении в таких осложнениях СГ.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Травма вен таза может происходить при авто
травме, падении с высоты, огнестрельных ранениях, ятрогенных повреждениях. Источником тазового
кровотечения может быть артерия, вена или губчатая
кость, а также комбинация этих источников. В силу
анатомических особенностей, стенки вен и венозных
сплетений более тонкие и хрупкие, чем стенки артерий, их разрыв происходит чаще разрыва артерий.
Невозможно точно определить пропорциональный вклад венозного и артериального кровотечения
в общее тазовое кровотечение. При переломах костей
таза кровотечение является главной причиной высокой
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смертности, особенно у пострадавших с нестабильными переломами и нестабильной гемодинамикой.
Точная диагностика источников кровотечения
имеет определяющее значение для тактики последующего лечения. Лечение должно быть дифференцированным в зависимости от источника кровотечения.
Важным диагностическим инструментом является КТангиография.
Эндоваскулярному лечению травмы вен таза уделяется недостаточное внимание, основное внимание

сосредоточено на артериальной травме. Однако артериальная эмболизация не влияет на венозное кровотечение. При венозной травме чаще применяют стентграфты, а эмболизацию — только при возникновении
артериовенозных соустий. Приводимые сообщения
показывают высокую эффективность имплантации
стент-графтов и эмболизации при травме сосудов.
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ABSTRACT Pelvic vein injuries can occur with pelvic bone fractures, gunshot wound injury, iatrogenic injuries and lead to life-threatening bleeding. CT is the main
diagnostic tool in differentiating arterial from venous bleeding. Open surgical repair of venous injuries can be technically difficult. Endovascular treatment is an
attractive alternative strategy. Embolization is the main method to stop arterial bleeding; balloon occlusion and stent graft implantation are also used. Arterial
embolization cannot help in the situation of venous bleeding. The problem of endovascular treatment of pelvic vein injuries was not given enough attention.
The purpose of this review is to summarize the available reports on the use of endovascular techniques in pelvic vein trauma and show the capabilities of the
methods.
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Резюме

В обзоре литературы описан 35-летний опыт работы с роботами в краниальной нейрохирургии. Представлен краткий исторический очерк и указаны предпосылки развития робототехники.
Перечислены наиболее известные устройства, используемые для позиционирования хирургических инструментов и дистанционных манипуляций. Указаны ключевые особенности роботов,
основные результаты их применения, представлены преимущества, недостатки и пути решения
некоторых проблем. Показана точность роботизированных систем в сравнении с рамным стереотаксисом. В завершение приведены основные тенденции роботостроения в будущем.
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КТ — компьютерная томография
МРТ — магнитно-резонансная томография
США — Соединенные Штаты Америки

FDA — Food and Drug Administration (Управление по
санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов в Соединенных Штатах
Америки)

Введение

Развитие нейрохирургии следует в двух направлениях. Во-первых, современные методы диагностики и новые хирургические инструменты расширяют
показания к операциям при заболеваниях, ранее считавшихся некурабельными. Во-вторых, технические
новшества позволяют выполнять вмешательства через
минимально инвазивные доступы. Микрососудистый
анастомоз, периневральный шов в глубине раны,
удаление опухоли через узкий коридор требуют от
хирурга большого опыта и физической выдержки.
Манипуляции на миллиметровом уровне возможны с
применением оптического увеличения. Но передвижения на субмиллиметровом уровне ограничены сопо
ставимым по амплитуде физиологическим тремором.
Длительные высокоточные операции приводят к усталости рук хирурга. Узкая и глубокая рана часто бывает
плохо освещена. Все эти факторы предрасполагают к
развитию роботизированных систем, облегчающих
выполнение таких операций.
Другим направлением медицинской робототехники является создание устройств для точного позиционирования хирургических инструментов. В краниальной хирургии это важно при взятии биопсии, локации
небольших глубинных опухолей и каверном, для уда-

ления гипертензивных гематом и установки внутримозговых электродов. Существующие навигационные
системы также предназначены для решения подобных
задач. Но погрешность безрамной навигации составляет 2–4 мм [1]. Рамный стереотаксис более точный
(ошибка в пределах 1 мм) неудобен для использования
[2]. Сочетание миллиметровой точности с комфортом
работы является целью разработки роботов для точного позиционирования.
История

Многие первые медицинские роботы разрабатывались с участием Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства
(NASA) и агентства обороны Соединенных Штатов
Америки (США). Первая операция с использованием роботоассистенции была выполнена в 1985 году
Kwoh Y.S. Использовали промышленный робот Puma
560 (Programmable universal machine for assembly), разработанный компанией General Motors для немедицин
ских целей. Робот имел 6 степеней свободы, выполнял рамное стереотаксическое позиционирование
биопсийной иглы. Аппарат быстрее человека вычислял точное расположение мишени и направлял на нее
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хирургический инструмент [3, 4]. Первый робот, сертифицированный в США для стереотаксических процедур в нейрохирургии, был описан в 1987 году и носил
название NeuroMate [5]. По точности он был сравним с
рамным стереотаксисом, и его применяли на операциях по поводу двигательных нарушений.
Сложность нейрохирургических операций тормозила быстрое развитие робототехники [6]. В 1990 году
Adler J.R. описал применение робота для радиохирургии, который позиционировал линейный ускоритель, подстраиваясь под незначительные движения
пациента. Позднее данный аппарат стал известен как
кибернож [7]. В 1991 году Drake J.M. использовал промышленный робот Puma для удаления 6 таламических
астроцитом у детей [8]. Развитие данных роботов
было основано на методе навигации. В 1991 году
Davies B. применял активно двигающийся аппарат в
хирургии мягких тканей. Он явился пророботом под
названием “Probot”, который затем использовали в
урологии для трансуретральной простатэктомии [9].
Четырехосевой робот впервые был описан в 1992 году
Benabid A.L. [10].
Первый телехирургический робот SRI International
для открытой хирургии на органах брюшной полости
был апробирован Hill J.W. в 1994 году. Затем он был
модифицирован для лапароскопической абдоминальной хирургии [11]. Далее были разработаны роботы
The Zeus и daVinci, изначально предназначенные для
кардиохирургии. В 2001 году была выполнена дистанционная операция при помощи управляемого робота — лапароскопическая холецистэктомия, во время
которой хирург находился на расстоянии 14 000 км от
пациента. Операция продолжалась 54 минуты и закончилась хорошим исходом [12]. В нейрохирургии такие
операции изначально проводили только на лабораторных животных и трупах. Обычно накладывали сосудистый шов [13].
NeuRobot был первым роботом в нейрохирургии,
работающим по принципу удаленного управления
(“master-slave”), который использовали для имитации
нейрохирургической операции на трупе. С его помощью в 2002 году выполнили эндоскопическую тривентрикулостомию и диссекцию латеральной щели [14]. В
2003 году Goto T. et al. впервые применили его в операционной, удалив часть атипической менингиомы [15].
Все медицинские роботы можно классифицировать
на четыре типа: активные устройства для определения
расположения цели, пассивные аппараты для выполнения удаленных манипуляций, автономные приборы
и вспомогательные роботизированные системы.
Роботы для точного позиционирования

Данные устройства выполняют точное позиционирование хирургического или диагностического инструмента в операционной ране. Механизм их
работы аналогичен нейронавигации. Перед операцией
проводят загрузку в рабочую станцию робота предоперационных снимков с данными нейровизуализации.
После этого компьютерная программа формирует виртуальную модель головы пациента. Интраоперационно
после укладки пациента и жесткой фиксации его головы происходит сопоставление реальной поверхности
головы пациента и ее виртуальной модели. Для этих
целей часто применяют рентгенконтрастные маркеры, закрепленные на голове. Зная координаты головы
пациента и расположенной в ней цели, робот при
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помощи электродвигателей подводит к ней рабочий
инструмент [4].
Для этих целей в краниальной нейрохирургии применяют 8 роботов. Шесть из них используют на основном этапе операции, два — для выполнения краниотомии.
NeuroMate представляет собой роботизированную
руку с 6 степенями свободы. Был разработан компанией Integrated Surgical Systems в 1987 году [4]. После
одобрения Food and Drug Administration (FDA) в нейрохирургии впервые был применен в 1997 году. Точность
его установки в клинической практике — 0,86–1,77 мм,
что сопоставимо с результатами рамного стереотаксиса. Аппарат использовали для выполнения биопсий с
точностью 86%, установки электродов для инвазивной
кортикографии и глубинной подкорковой стимуляции.
Описано его применение для проведения прицельной химиотерапии. Недостатками робота являются
большой размер, высокая стоимость и сложность обучения работе с ним [16–19]. При установке электродов для стереоэлектроэнцефалографии в сочетании
с безрамной системой Neurolocate робот продемонстрировал субмиллиметровую точность, превысившую
результаты рамного стереотаксиса (0,67 мм против
0,76 мм) [20].
SurgiScope создан компанией Intelligent Surgical
Instruments and Systems (ISIS, Франция) [19]. Является
операционным микроскопом с потолочным креплением на рельсах для точного позиционирования. Имеет
7 степеней свободы. Ошибка прибора — 1,5–1,6 мм.
Первое применение описано в 2003 году. Его точность
при взятии биопсий составляет 98% [21], а при вентрикулостомиях — 100% [22]. Робот применяли при установке электродов для стереоэлектроэнцефалографии.
Его недостатком является большой размер [17].
ROVOT-m создан фирмой Synaptive Medical (Канада).
Представляет собой систему автоматического позиционирования экзоскопа под контролем нейронавигации. Аппарат применяли для удаления внутримозговых гематом, опухолей, сосудистых мальформаций,
клипирования аневризм и лечения нейроваскулярного
конфликта с хорошими функциональными исходами [23].
Rosa спроектирован компанией MedTech (Франция).
Является роботизированной рукой с 6 степенями
свободы и имитацией осязания. Был одобрен FDA
в 2009 году [24]. Базируется на мобильной платформе, жестко фиксированной к черепу пациента.
Используют в рамном и безрамном режимах. Первое
описание применения в нейрохирургии датировано
2012 годом. Робот использовали для установки электро
дов при паркинсонизме (положительный эффект
описан в 55%), взятии биопсий (информативность
100%, точность 97%), с целью установки электродов
для инвазивной кортикографии, стереотаксической
радиочастотной термоабляции, в эндоскопической
вентрикулярной и трансназальной хирургии, а также
при краниофациальных реконструктивных операциях. В зависимости от способа регистрации и места
установки устройства по отношению к цели ошибка
позиционирования варьирует от 0,52 до 1,75 мм [25–
27]. Точность операций с применением робота Rosa
выше, чем с использованием рамного стереотаксиса
(0,76 мм против 1,11 мм). При установке электродов в
подкорковые ядра максимальная погрешность составила 1,52 мм, тогда как при механической навигации
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в 9% превысила 2 мм. Роботоассистенция уменьшает
продолжительность хирургического вмешательства в
сравнении с рамным стереотаксисом. Наиболее отчетливо данное различие прослеживается при локации
нескольких целей, так как перемещение робота между
ними происходит очень быстро без необходимости
перемонтажа системы [24]. Недостатками агрегата
являются большие размеры, необходимость расположения рядом с головой пациента, высокая стоимость и
сложность освоения [17].
Renaissance (SpineAssist, Mazor X) разработаны фирмой Mazor Robotics Ltd. (Израиль). Робот первого поколения называется SpineAssist, второго — Renaissance,
третьего — Mazor X. Первые два устройства представляют собой миниатюрные приборы с 6 степенями свободы, жестко фиксируемые к черепу, Mazor X
является роботизированной рукой. При операциях на
головном мозге робот начали применять в 2015 году.
Погрешность работы не превышает 1,0–1,5 мм. При
выполнении биопсий с его помощью точность составляет 89%. Его главным преимуществом является компактность. Особенно удобно использовать робот для
взятия нескольких рядом расположенных биопсий.
Недостатки агрегата — небольшая рабочая площадь,
при смещении с которой требуется ручной перемонтаж,
а также необходимость выполнения компьютерной
томографии (КТ) для предоперационной регистрации
(референтная рамка несовместима с магнитно-резонансной томографией (МРТ)) [17, 28]. Робот Renaissance
наиболее часто применяют в нейрохирургии, с его
помощью выполнено около 10 000 операций [29].
iSYS1 создан в iSYS Medizintechnik (Австрия).
Это миниатюрный робот с 4 степенями свободы.
Изначально был использован в инвазивной рентгенологии, позже получил применение в нейрохирургии, при взятии биопсий, вентрикулостомии [30] и
имплантации электродов при эпилепсии [31]. Первая
публикация о его использовании вышла в 2016 году.
Погрешность устройства в экспериментах на фантоме
и трупах составляет 0,6–0,8 мм. Точность прибора in
vivo — 1–2 мм. Преимущества робота — малые размеры, низкая стоимость и простота использования, а
недостаток — необходимость ручной переустановки
при изменении области манипуляций (например, при
взятии нескольких биопсий или установке глубинных
электродов) [30–32].
Робот на основе технологии CAD-CAM (computeraided design/computer-aided manufacturing) — программно-аппаратный комплекс, разработанный для
выполнения сложных краниотомий. При помощи бора
способен накладывать фрезевые отверстия и стачивать
кость. Прибор имеет 2 важные функции. Первая предусматривает наличие обратной связи в зависимости
от данных электронейромиографии: аппарат автоматически останавливается рядом с лицевым нервом.
Вторая опция предусматривает концепцию безопасной зоны: робот не способен пересечь защищенную
границу, выделенную до операции. Устройство испробовали на трупах при выполнении транслабиринтного
доступа. Точность позиционирования робота составила
1 мм, а длительность краниотомии — 2,5 минуты [33].
Craniobot
представлен
фирмой
LabMaker
(Германия). Является экспериментальным трехосевым
роботом для выполнения краниотомий. Разработан
на основе аппарата для резки дерева, применяемого
для выполнения кустарных поделок. Позиционируя

сверло в нужной точке, робот определяет ее координаты при КТ, рассчитывает толщину кости в этом
месте, после чего накладывает фрезевое отверстие
при помощи бора. Высокая точность аппарата предотвращает повреждение твердой мозговой оболочки и
структур головного мозга. В экспериментах на мышах
в 97% опытов ошибка позиционирования составила
менее 6 мкм. Наложение 40 мини-отверстий в черепе
занимало 4 минуты 40 секунд, а выполнение краниотомии диаметром 3 мм — 50 секунд. Преимуществами
устройства является его невысокая стоимость и возможность программирования при помощи G-code
скриптов. Робот пока не применяли в клинической
практике [34].
Все современные роботы имеют точность позиционирования, сопоставимую или выше в сравнении с
другими стереотаксическими устройствами. Однако
их применение чаще приводит к осложнениям (8–10%)
[17, 35–39]. Большее количество шарниров повышает
число степеней свободы и точность устройства, но
это увеличивает численность двигателей, усложняет
конструкцию и алгоритм позиционирования прибора [4]. Постоянное применение роботов для точного
позиционирования приводит к потере навыков нейрохирургом. Это не имеет клинического значения при
наличии роботизированных систем. Но при потере
возможности их использования качество хирургических вмешательств может снижаться [40].
Другие роботы (PUMA, Minerva, Zeiss MKM, Telerobot,
Acubot, Evolution 1, RobaCKa, NeuroMaster, PathFinder,
LWR-II, NISS, STIN, CRANIO) представляют больше
исторический интерес, в настоящий момент сняты
с производства, и в нейрохирургии их не применяют [17].
Роботы для дистанционных манипуляций

Данные программно-аппаратные комплексы, работающие по типу “master-slave”, являются промежуточным звеном между хирургом и манипуляторами. При
их использовании оператор работает исключительно
компьютерными джойстиками на основании изображения с видеокамер, выводимых на монитор, и
не касается операционной раны. Все хирургические
манипуляции выполняет непосредственно робот при
помощи микроманипуляторов [4].
Эти роботы имеют следующие преимущества.
1) Позволяют выполнять манипуляции хирургом, находящимся на большом расстоянии. Опытный
хирург может оперировать пациентов в разных госпиталях, расположенных за тысячи километров [12].
2) Могут работать в опасных условиях, например, в
условиях рентгеновского излучения [41].
3) Исключают тремор рук, повышают точность движений за счет того, что амплитуда перемещений рук
хирурга многократно масштабируется в более тонкие
манипуляции [41, 42].
4) Дают возможность одновременно жестко удерживать несколько инструментов (более двух), например, камеру эндоскопа, ирригатор, аспиратор, зажим,
иглодержатель [43].
5) Позволяют перемещать инструмент лишь в разрешенной зоне, даже при приложении усилия [42].
Основные недостатки таких роботов:
1) требуют много времени для освоения;
2) значительно увеличивают продолжительность
манипуляций;
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3) не способны точно передать чувство осязания
тканей пациента;
4) высокая стоимость;
5) имеют большие размеры и неудобны в использовании [44].
Для выполнения удаленных нейрохирургических
манипуляций разработаны следующие роботы.
NeuRobot разработан в медицинском университете Синсю (Япония) для выполнения минимально
инвазивных операций. Это управляемый робот, все
манипуляции с пациентом осуществляются через
цилиндрическую трубку диаметром 10 мм. Через нее
проводят стереоэндоскоп диаметром 4 мм, 2–3 микроманипулятора, трубка имеет каналы для ирригации
и аспирации. Рабочие инструменты диаметром 1 мм
имеют 3 степени свободы, включают микрозажимы,
микрокрючок, микроиглу, биполярный коагулятор,
аспиратор и лазер. Точность манипуляций достигает
20 мкм. Робот опробовали при выполнении диссекции
латеральной и межполушарной щелей, вентрикулоцистерностомии на трупе, энцефалотомии, вазотомии
и гемостаза на крысах (расстояние между микроманипулятором и блоком управления составило 40 км),
а также при удалении части менингиомы намета мозжечка у пациента с продолженным ростом опухоли
(часть опухоли резецировали лазером). В настоящий
момент усилия разработчиков направлены на повышение быстродействия сети для снижения задержки
при применении робота [14, 15, 19, 45].
Роботизированная платформа MM-3 разработана
Akio Morito’s group в университете Токио. Представляет
собой 2 микроманипулятора с динамической масштабируемостью амплитуды движений и стереомикроскоп. Система предназначена для выполнения микрососудистых манипуляций на субмиллиметровом
уровне под контролем микроскопа, к примеру, наложения микрососудистого шва. Размер таких объектов
сопоставим с амплитудой физиологического тремора
рук хирурга. Масштабируемость движений и отсечение тремора делают такие процедуры возможными.
Первоначально аппарат применили для наложения
соустий на искусственных сосудах. Для анастомоза
«конец в конец» использовали микротрубочки диаметром 0,3 мм, а «конец в бок» — 0,5 мм. Затем систему
применили для наложения 20 анастомозов на крысах
и для выполнения различных доступов на трупах.
Применение робота уменьшило погрешность в 2 раза
(с 80 до 44 мкм). Система имеет высокую точность, но
ее использование значительно удлиняет операцию в
сравнении с затратами времени опытным хирургом.
Это касается как всей процедуры, так и отдельных
микроманипуляций. Опыт работы способен решить
данную проблему [46, 47]. Главным отличием платформы MM-3 от других роботизированных систем является возможность настройки взаимодействия между
оператором и исполняемым устройством. Выделяют
4 режима работы. При фиксированном режиме масшта
бируемость движений не изменяется на протяжении
всей манипуляции, при целевом — возрастает при
уменьшении расстояния между кончиками манипулятора и целью, при исполняемом — увеличивается
при меньшем расстоянии между кончиками манипулятора, в скоростном — зависит от темпа работы
хирурга (уменьшается с возрастанием). В ходе экспериментального тестирования наиболее комфортным
и быстрым оказался исполняемый режим в диапазо-
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не 0,2–0,5 (амплитуда перемещения микроманипуляторов в 2–5 раз короче движений рук оператора). В
настоящий момент ведутся работы по автоматизации
выбора режима масштабирования на основании опыта
хирурга [48].
NeuroArm является наиболее усовершенствованной
роботизированной управляемой системой. Была разработана в Университете Калгари (Канада) в 2001 году
[4]. Состоит из двух рук-манипуляторов, соединенных с рабочей станцией посредством контроллера.
Каждый манипулятор имеет 7 степеней свободы и
датчики давления на рабочих концах. Аппарат позволяет выполнять стереотаксические и микрохирургические манипуляции в магнитном поле с индукцией
до 3,0 Тл. Система обеспечивает бинокулярное зрение
посредством двух видеокамер и поляризационных
очков. Микрофон позволяет хирургу слышать звуки
в операционной. Тактильное чувство обратной связи
достигается прикреплением к манипуляторам робота
2 датчиков давления, оценивающих прикладываемые
усилия в 3 проекциях, хотя полученное чувство осязания и не является идеальным [19]. Робот содержит
фильтр тремора с возможностью выставлять разную
частоту его отсечения. Скорость движения руки робота
варьирует от 1 до 200 мм/с. Масштабируемая шкала
позволяет изменять амплитуду его движений от 1/1 до
1/20. Специальная опция позволяет роботу проводить
прямую линию, даже если рука хирурга не движется строго по прямой. Точность NeuroArm составляет
50 мкм, что близко к хирургии на клеточном уровне.
Робот устойчиво удерживает хирургические инструменты и позволяет выполнять хирургические манипуляции через узкий анатомический коридор. Хирург
располагается за рабочей станцией. На несколько
мониторов выводится изображение интраоперационной МРТ и операционной раны. Имеется возможность
подключения к Интернету для получения справочной
информации. При отклонении движения манипулятора от запланированной траектории включается автостоп. Также хирург произвольно может заблокировать
движения манипулятора, нажав на педаль. Интересной
опцией является возможность проектирования при
МРТ виртуального хирургического коридора, после
чего все манипуляции робота будут разрешены лишь в
его пределах. Даже при приложении хирургом усилия
манипулятор не пересечет ограничительную линию.
Аппарат был опробован на фантомах, лабораторных
животных и трупах. С одинаковой точностью выполняли спленэктомию, нефрэктомию и удаление поднижнечелюстной железы на крысах с роботом и без него.
В клинической практике впервые прибор был использован в 2008 году для удаления образования головного
мозга у 21-летнего пациента. После одобрения FDA
при помощи робота прооперировали 35 больных c
опухолями, каверномами и абсцессом мозга. Хирург
находился вне операционной, ассистент — напротив
NeuroArm. Лишь в одном наблюдении приходилось
прекращать операцию с применением робота и переходить на обычную хирургию из-за узкого коридора, ограничивающего одновременный обзор хирурга
и ассистента. Средняя продолжительность операций
составила 4,5 часа, что сопоставимо с обычной хирургией. Применение телеробота требует длительного
обучения: хирург получает уверенность при работе
с ним после проведения 20 операций [41, 43, 49–51].
Всего с помощью робота было осуществлено более
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1000 операций: удаляли гематомы, ушивали раны,
брали биопсии и выполняли цистернальную диссекцию [19].
ROBOCAST разработан фирмой KUKA Roboter GmbH
(Германия). Представляет собой комбинацию двух
ранее созданных роботов KUKA LWR 4. Это 2 манипулятора, работающие в двух режимах. В автономном
варианте робот применяют для точного позиционирования инструментов в хирургическом поле. В дистанционном режиме периферийные устройства повторяют действия хирурга, компенсируя любые движения
черепа [29].
Robot-assisted microsurgery system (RAMS) был разработан в совместной программе Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института и компании Microdexterity Systems Inc
(США). Представляет собой телеуправляемую систему с
6 степенями свободы. Аппарат совместим с МРТ, предназначен для микрохирургии, включая нейрохирургию, офтальмологию и пластическую хирургию. Робот
применяли при экспериментальной эндартерэктомии
на крысах, но использование устройства значительно
увеличивало продолжительность операции [19].
Робот Da Vinci — продукт компании Intuitive Surgical
(США), предназначен для выполнения эндоскопических операций из мини-доступов. Состоит из 2 камер
для стереоскопического зрения и 2–3 манипуляторов
для фиксации рабочих инструментов. Имеет функцию
фильтрации тремора и масштабирования движений.
Изначально прибор был разработан для кардиохирургии, однако не нашел в ней широкого применения, так
как кардиохирурги без робота могут выполнить все те
же манипуляции с той же точностью, но быстрее. Робот
Da Vinci применяют в лапароскопической хирургии,
урологии и гинекологии. В нейрохирургии этот робот
применяли для трансназального эндоскопического
закрытия дефектов твердой мозговой оболочки на
трупах [52], арахноидальной диссекции и наложения
сосудистого шва на M1-сегмент средней мозговой
артерии в кадаверных экспериментах [53]. Прибор
использовали в спинальной нейрохирургии при удалении зубовидного отростка 2-го шейного позвонка,
спинальной невриномы, выполнении переднего межтелового спондилодеза и внутриутробной пластики
менингоцеле [4]. Робот Da Vinci громоздкий, неудобный, имеет несколько искусственных держателей инст
рументов, загромождающих обзор. Его применение в
key-hole нейрохирургии возможно лишь при глубине
раны до 2 см. Далее инструменты мешают друг другу и
не позволяют погружать эндоскоп. Аппарат изначально не предназначен для применения в нейрохирургии
и не нашел в ней широкого распространения [35, 44,
54]. Одним из путей решения проблемы могло бы
стать уменьшение диаметра рабочих инструментов.
Но длинные узкие манипуляторы под воздействием
внешних сил способны отклоняться от намеченной
траектории, что снижает точность манипуляций [4].
Автономные роботы

Разработать робот, самостоятельно принимающий
решения, возможно двумя способами. Первый (явный)
основан на программировании последовательности
действий. В основе второго (неявного) лежит машинное обучение. Учитывая множество разных факторов,
которые необходимо учесть при разработке алгоритма
работы системы, наиболее актуальным представля-

ется второй способ. В настоящий момент автономно
работающие роботы в нейрохирургии не созданы [55].
В абдоминальной хирургии описано устройство STAR
(Smart Tissue Autonomous Robot), предназначенное для
наложения анастомоза. Аппарат способен работать в
двух режимах: ручном и автоматическом. При автономном варианте компьютер самостоятельно выбирает место наложения шва в зависимости от контура
разреза. При наложении анастомоза на кишечнике
свиньи в автоматическом режиме робот выполнил эксперимент точнее и в 4 раза быстрее человека [56].
Процесс автономизации роботов может быть реализован в разной степени, от частичной до полной.
При частичной автономности хирург контролирует
работу автомата. Создание устройства, самостоятельно принимающего решения, основано на развитии
компьютерных технологий, в частности, методов глубинного обучения. Применение таких аппаратов особенно актуально при невозможности вмешательства
человека (опасные условия, боевые действия, большая
удаленность). Их изготовление для медицины прогнозируют лишь через 50–100 лет [55].
Вспомогательные роботизированные системы

Это аппарат iArmS, представляющий собой роботизированный подлокотник для поддержки руки хирурга.
Разработан в университете Синсю (Япония). Является
усовершенствованным вариантом ранее представленного прототипа EXPERT. Не имея двигателя, прибор не
выполняет точного позиционирования хирургического
инструмента. Его задача направлена на автоматическое следование за предплечьем оператора. Технически
это осуществляется посредством магнитного поля
между устройством и электромагнитным браслетом
на руке хирурга. Робот снимает усталость, купирует
тремор, повышает комфорт работы и уменьшает ее
продолжительность [19, 57]. Устройство апробировали
в краниальной микрохирургии и при эндоскопических
трансназальных операциях. В отличие от пассивных
подлокотников, робот автоматически следует за рукой
хирурга, не отвлекая его от операции. Существуют
варианты для правшей и левшей. Усилие более 10 кг
останавливает систему. Дополнительно существует
кнопка аварийной иммобилизации. Недостатками
робота являются большие размеры и высокая стоимость [58].
Заключение

Несмотря на весомые успехи, современная медицинская робототехника находится лишь на начальной
стадии своего развития. Если роботы для точного
позиционирования уже прошли клинические испытания, то устройства для дистантных манипуляций большей частью применялись лишь на фантомах, трупах и
лабораторных животных. Развитие новых технологий,
компьютерных систем, сетевых протоколов и технические идеи, поступающие, в том числе и от практикующих хирургов, являются основой для прогресса в
этом направлении. Без учета стоимости оборудования
главным недостатком роботов на текущем этапе их
развития является удлинение хирургического вмешательства. Это связано с неестественностью управления
автоматом в сравнении с прямыми хирургическими
манипуляциями. Освоение робота требует длительного обучения, но, в конечном итоге, окупается уменьшением инвазивности операций.
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С широким развитием машинного обучения наиболее перспективным является создание автономных
роботов, способных самостоятельно принимать решения. Крупные информационные компании создали и
постоянно обновляют программные продукты, облегчающие процесс глубокого обучения. В медицине их
внедрение наиболее представлено в рентгенологии,
активно ведется разработка компьютерных программ,
облегчающих постановку диагноза и построения
плана лечения. Совмещение искусственного интеллек-

та с машиностроением является основой для создания
автономных роботов нового поколения. Наибольшей
сложностью при обучении таких систем является
отсутствие крупных баз данных. Совершенствование
алгоритмов проектирования нейронных сетей в сочетании с накоплением массивов хирургической информации позволит в будущем создать роботов, не уступающих опытному нейрохирургу в качестве и скорости
выполнения хирургических вмешательств.
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В статье приводится ситуационная задача с подробным решением, отражающая особенности
клинической картины отравления дротаверином, принципы диагностики и лечения данной патологии на догоспитальном этапе. Данный тип образовательных технологий применим как при
проведении практических занятий с элементами симуляционного обучения, так и для контроля
уровня подготовки медицинского персонала.
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СМП — скорая медицинская помощь
ЭКГ — электрокардиография

АД — артериальное давление
ОО — острые отравления
СЛР — сердечно-легочная реанимация

Острые экзогенные отравления (ОО) входят в группу наиболее опасных состояний, при которых комплексную интенсивную терапию следует начинать безотлагательно уже на догоспитальном этапе.
Согласно отчетам Министерства здравоохранения
РФ, в структуре госпитализаций, связанных с ОО, от
44,4 до 49,1% составляют отравления лекарственными
препаратами (группы Т36–Т50 по МКБ-10). Это согласуется с данными Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова г. Москвы, согласно
которым на отравления лекарственными препаратами
приходится от 34,4 до 37,7% от всех выездов к пациентам с ОО [1].
В частности, досуточная летальность при отравлении лекарствами, влияющими на сердечно-сосудистую
систему, по данным НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,
в 2017–2018 гг. достигала 18,6% [2].
Необходимо отметить, что дротаверин (но-шпа),
широко применяемый в качестве доступного и популярного спазмолитика, при передозировке обладает
кардиотоксическим эффектом. К сожалению, в доступной литературе и фармакологических справочниках

сведения о токсических эффектах дротаверина недостаточны или совершенно отсутствуют [3], что может
приводить к недооценке влияния препарата на тяжесть
течения отравления и ошибкам в лечебно-диагностической тактике при оказании скорой медицинской
помощи (СМП) вне медицинской организации.
Целью подготовки выездного персонала СМП к
оказанию медицинской помощи при ОО является, по
нашему мнению, алгоритмизация лечебно-диагностических мероприятий, позволяющая минимизировать
ошибочные действия в типичных ситуациях. Одним из
эффективных инструментов для достижения данной
цели при базовом и перманентном профессиональном
обучении будет решение ситуационных клинических
задач (кейсов).
Условия задачи
Вызов на квартиру к женщине 53 лет. Вызвал муж.
Повод к вызову: «отравилась таблетками». Менее 1 часа
назад с суицидальной целью приняла 100 таблеток
дротаверина (по 0,04 г). Рвоты до прибытия бригады
СМП не было. Два пустых флакона от лекарственного
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препарата «Но-шпа» находятся на полу. При первичном осмотре: состояние относительно удовлетворительное. Сидит в кресле. В сознании, заторможена,
плачет. Жалуется на слабость, тошноту, выраженное
головокружение. Кожные покровы и видимые слизистые нормальной окраски и влажности. Зрачки симметричные, не расширены. Артериальное давление
(АД) — 100/60 мм рт.ст. (привычное АД 140/90 мм
рт.ст., антигипертензивную терапию не получает),
пульс ритмичный, 56 в минуту. Частота дыхательных
движений — 14 в минуту. Аускультативно — дыхание
везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень не увеличена. Острой
неврологической симптоматики нет. Сатурация крови
при пульсоксиметрии 96%. Глюкоза крови 6,6 ммоль/л.
Во время осмотра отмечена однократная рвота слизью
без примесей.
Выставлен диагноз: «Отравление дротаверином».
Начато зондовое промывание желудка в положении
сидя общим объемом жидкости 6 литров. Промывные
воды прозрачные, светло-желтого цвета, без примесей.
Во время промывания желудка пациентка потеряла
сознание, наблюдались тонические судороги. Попытки
катетеризации периферической вены безуспешны.
Установлен внутрикостный доступ в проксимальный
отдел правой большеберцовой кости, куда введено
10 мг диазепама. Судороги прекратились. Отмечено
отсутствие самостоятельного дыхания и пульсации на
сонных артериях пациентки. На мониторе электрического дефибриллятора выявлена асистолия. Начат
комплекс расширенной сердечно-легочной реанимации (СЛР), включавший компрессии грудной клетки,
масочную вентиляцию легких, внутрикостное введение эпинефрина, интубацию трахеи и аппаратную
вентиляцию легких. Реанимационные мероприятия
без эффекта на фоне стойкой асистолии в течение
30 минут. Констатирована биологическая смерть.
Вопросы задачи:
1. Дайте обоснование постановки диагноза
«Отравление дротаверином».
2. Объясните отсутствие таблеток в промывных
водах и резкое ухудшение состояния пациентки.
3. Перечислите ошибки, допущенные бригадой
СМП.
4. Определите правильную последовательность
лечебно-диагностических мероприятий в данной клинической ситуации.
Эталонные ответы:
Ответ № 1. Для постановки диагноза острого экзогенного отравления на догоспитальном этапе необходимо сочетание следующих условий, составляющих
так называемую «токсикологическую диагностическую триаду»: наличие токсикологического анамнеза,
токсикологической обстановки и характерной клинической картины. Отсутствие даже одного из них ставит под сомнение достоверность токсикологического
диагноза [4].
В условии приведенной ситуационной задачи присутствуют все три составляющих, необходимых для
постановки достоверного токсикологического диагноза «Отравление дротаверином»:
1. Со слов мужа, пациентка приняла 100 таблеток
дротаверина (по 0,04 г) около 1 часа до прибытия бригады СМП (токсикологический анамнез);
2. Данные анамнеза подтверждались наличием
двух пустых флаконов от лекарственного препарата

«Но-шпа», которые находятся на полу рядом с пациенткой (токсикологическая обстановка);
3. При первичном осмотре: пациентка заторможена, жалуется на слабость, тошноту, выраженное головокружение. Отмечается тенденция к брадикардии,
артериальной гипотензии (клиническая картина).
Ответ № 2. Можно было бы предположить несколько причин отсутствия таблеток дротаверина в рвотных массах и промывных водах. Могло иметь место
демонстративное поведение пациентки (имитация
суицидальной попытки), вообще не сопровождавшееся приемом лекарственного препарата. Данная версия сомнительна, так как при осмотре выявляются
начальные клинические признаки отравления дротаверином, в том числе заторможенность, тенденция к
брадикардии и артериальной гипотензии. Хотя абсорб
ция и биодоступность дротаверина при энтеральном
приеме высока [5], маловероятно полное всасывание
таблеток в данной клинической ситуации, так как при
такой токсической дозе (4 г) клинические проявления
отравления уже на момент осмотра были бы катастрофическими. Наиболее вероятно предположить склеивание таблеток в желудке в конгломерат с замедлением их одномоментного всасывания, что может
объяснить отсроченность развернутой клинической
картины отравления. Размывание конгломерата таблеток при зондовом промывании желудка, сопровождавшееся окрашиванием промывных вод в желтый
цвет, привело к ускорению всасывания но-шпы и прогрессированию токсического эффекта. Для отравления
дротаверином характерным является нарушение проводимости сердца (слабость синусового узла, синоатриальная блокада, ритм из AV-соединения) со снижением порога развития желудочковых экстрасистолий
и фибрилляции желудочков. Тонические судороги, с
большой вероятностью, и были ранним проявлением
развившейся фибрилляции желудочков, то есть остановки кровообращения.
Ответ № 3. Передозировка дротаверина характеризуется выраженным кардиотоксическим эффектом,
проявляющимся как угнетением сократительной способности миокарда, так и нарушениями проводимости
и ритма сердца [6]. Критической ошибкой бригады
СМП явилось непроведение электрокардиографии
(ЭКГ) в процессе диагностических мероприятий и,
главное, не было обеспечено кардиомониторирование, что не позволило своевременно выявить нарастание характерных для данной патологии опасных
для жизни нарушений проводимости и ритма сердца.
В частности, возникшие тонические судороги были
ошибочно расценены как судорожный припадок. Это
привело к назначению антиконвульсантов и запаздыванию с диагностикой остановки кровообращения и
незамедлительным началом СЛР, в том числе с ранним
проведением электрической дефибрилляции при фибрилляции желудочков. При запоздалой диагностике
электрической активности сердца была выявлена уже
вторичная асистолия, что неминуемо ухудшило прогноз реанимационных мероприятий [7].
Бригадой СМП не был превентивно обеспечен сосудистый доступ, что не позволило оперативно начать
коррекцию возникших осложнений. В данной клинической ситуации, несмотря на известный токсикологический анамнез (прием 100 таблеток но-шпы около
1 часа до прибытия бригады СМП) и уже явно развивающиеся клинические проявления острого отравле-
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ния (заторможенность, тенденция к брадикардии и
артериальной гипотензии), не были приняты во внимание риски прогрессирования основного патологического состояния. Также требовалось предусмотреть
необходимость немедленного медикаментозного вмешательства, учитывая потенциальную возможность
ятрогенных осложнений при выполнении зондового
промывания желудка.
Важно отметить, что технически недопустимо зондовое промывание желудка в положении сидя, так как
часть промывных вод с растворенным токсикантом не
эвакуируется, а попадает в двенадцатиперстную кишку
с усилением всасывания и прогрессированием токсического эффекта. Требуемое положение пациента при
зондовом промывании желудка — лежа на левом боку
для правильного расположения дистального конца
зонда по большой кривизне желудка и максимальной эвакуации промывных вод. При подозрении на
склеивание таблеток в желудке (отсутствие таблеток
в рвотных массах и промывных водах, отсроченность
развернутой клинической картины отравления при
первичном осмотре, несмотря на высокую токсическую
дозу предполагаемого препарата) на догоспитальном
этапе целесообразно прекратить зондовое промывание желудка во избежание размывания конгломерата
таблеток с ускорением их адсорбции и нарастанием
токсического эффекта.
Одним из механизмов спазмолитического эффекта
дротаверина является блокада медленных кальциевых каналов [8, 9]. При клинической смерти, ассоциированной с передозировкой дротаверином, этим
механизмом может быть обусловлена рефрактерность
остановки кровообращения к проводимому стандартному комплексу СЛР. Современная концепция полноценности проводимых расширенных реанимационных
мероприятий предполагает обязательную коррекцию
обратимых причин остановки кровообращения. В клинической ситуации, отраженной в условиях ситуационной задачи, комплекс СЛР должен был быть дополнен введением препаратов кальция [7].

Ответ № 4. При получении информации об отравлении препаратом с кардиотоксическим эффектом
(дротаверин) необходимо провести регистрацию ЭКГ
и обеспечить кардиомониторирование на протяжении
всего догоспитального этапа оказания СМП.
Обеспечение сосудистого доступа в данном случае
должно предшествовать другим лечебным мероприятиям.
Несмотря на неоднозначное мнение по поводу
рутинного применения зондового промывания желудка в зарубежной токсикологической практике [10], отечественные клинические рекомендации предполагают
его проведение на догоспитальном этапе при наличии
клинических проявлений острого отравления, особенно с учетом экспозиции и специфики токсиканта
[11]. При этом должны быть соблюдены правила зондового промывания желудка, в том числе включающие положение пациента на левом боку, соблюдение
корректной глубины введения зонда, необходимое и
достаточное количество жидкости для промывания с
учетом ее баланса [12].
Фармакодинамика дротаверина требует применения препаратов кальция при клинических и электрокардиографических проявлениях его передозировки.
Необходима незамедлительная медицинская эвакуация пациента в специализированный токсикологический центр или отделение реанимации стационара.
Подобные примеры догоспитальных лечебно-диагностических мероприятий при острых экзогенных
отравлениях в форме ситуационных задач способствуют формированию у персонала экстренных медицинских служб алгоритмического подхода к ведению
пациентов в критических состояниях, позволяют осуществлять этапный и заключительный контроль уровня последипломной подготовки, в том числе в рамках
непрерывного медицинского образования.
Также немаловажно, что условия таких ситуационных задач могут служить структурной основой построения семинаров и практических тренингов с элементами симуляционного обучения.
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Цель

Представить клиническое наблюдение, описать диагностику и лечение острого трансмурального
инфаркта миокарда у пациентки на 8-е сутки после родов.

Материал и методы

Пациентка 31 года, госпитализирована через 3 часа после начала заболевания на 8-е сутки
после срочных самопроизвольных родов в 38–39 недель беременности с клиникой острого
инфаркта миокарда в палату реанимации и интенсивной терапии. На основании данных анамнеза, жалоб, объективного осмотра, результатов инструментального и лабораторного обследования поставлен клинический диагноз: «Ишемическая болезнь сердца: острый трансмуральный
инфаркт миокарда передней стенки, перегородки и верхушки левого желудочка; атеросклероз
аорты и коронарных артерий». В экстренном порядке пациентке выполнена коронарография, и
выявлены выраженные атеросклеротические изменения коронарных артерий: острая окклюзия
передней межжелудочковой ветви в средней трети, стеноз диагональной ветви — до 70% в устье,
cтеноз огибающей ветви — до 70% в средней трети, протяженный стеноз — до 79% в средней
трети правой коронарной артерии.

Результаты

Больной было выполнено чрескожное коронарное вмешательство на симптом-зависимой артерии: механическая реканализация и стентирование передней нисходящей артерии стентом с
лекарственным покрытием.

Заключение

Увеличение частоты острого коронарного синдрома у беременных и родильниц требует разработки алгоритма дополнительного обследования пациенток позднего репродуктивного возраста
на этапе планирования беременности, а при выявлении факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний — наблюдения кардиолога во время беременности и в послеродовом периоде.

Ключевые слова:
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АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое
время
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИМ
— инфаркт миокарда
КФК МВ — фракция креатинфосфокиназы
ЛЖ
— левый желудочек
МНО — международное нормализованное отношение

Острый коронарный синдром (ОКС) у беременных
и в послеродовом периоде остается чрезвычайно актуальной проблемой. Инфаркт миокарда (ИМ) в послеродовом периоде впервые был описан H. Katz в 1922 году
[1]. Однако до настоящего времени отсутствует должная настороженность гинекологов и кардиологов относительно развития ОКС у молодых женщин. В развитых
странах среди причин материнской смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 20% случаев
приходится на ОКС [2]. В настоящее время заболева-

ОКС — острый коронарный синдром
ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭКГ — электрокардиограмма, электрокардиография
ЭхоКГ — эхокардиография

емость ОКС составляет 6 случаев на 100 тыс. родов
и согласно прогнозам будет только увеличиваться.
Данная тенденция отражает растущую распространенность факторов риска развития ССЗ среди беременных (гипертоническая болезнь, ожирение, сахарный
диабет, курение) и возраст рождения первого ребенка
после 35 лет. Летальность среди беременных с ОКС
составляет 5% [3].
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — это патологическое состояние, характеризующееся абсолют-
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ным или относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных
артерий, протекает с периодами стабильного течения
заболевания и обострения. ОКС представляет собой
ИБС в стадии обострения. При ОКС создается угроза гибели кардиомиоцитов в результате нарушения
притока артериальной крови и дефицита поступления кислорода, наиболее частой причиной которых
является атеросклероз. Получены данные о влиянии
инфекционных агентов (вирусы гепатита А, В и С,
гриппа А, вирус иммунодефицита человека, вирус
простого герпеса, цитомегаловирус), аутоиммунных
заболеваний и системного воспаления на развитие
атеросклеротического процесса [11–13]. Традиционно
мужской пол относят к немодифицируемым факторам повышенного риска развития ССЗ и ИБС. Однако
получены данные о том, что в Российской Федерации
у 30% женщин уже после 30 лет встречается ИБС [4,
5]. Учитывая характерную особенность современного
репродуктивного поведения: рождение первого и последующих детей в позднем репродуктивном возрасте,
проблема диагностики и лечения ОКС во время беременности и в послеродовом периоде становится еще
более актуальной [6].
В последние годы отмечена тенденция к увеличению частоты ОКС у беременных. ИМ у них чаще возникает в послеродовом периоде, на втором месте по частоте выявления ОКС — третий триместр беременности.
Среди причин ОКС у беременных и в послеродовом
периоде наиболее частой является спонтанная диссекция коронарных артерий, ее выявляют у 43% больных.
В отличие от общей популяции, у беременных женщин
атеросклероз не является самой значимой причиной
ОКС и встречается только в 27% случаев. К более редким причинам развития ОКС у беременных относят
тромбоз (17%) и спазм (2%) коронарных артерий [7, 8].
При коронарографии у беременных с ОКС чаще всего
выявляют поражение передней нисходящей коронарной артерии или ствола левой коронарной артерии,
однако преобладают многососудистые поражения [9].
К особенностям ОКС у женщин относят атипичность клинических проявлений, а также меньшую
чувствительность и специфичность неинвазивных
диагностических тестов [9, 10]. Учитывая нетипичные
клинические проявления инфаркта (слабость, недомогание, чувство онемения в левой руке, дискомфорт
в области грудной клетки, невыраженный болевой
синдром с локализацией боли в груди, животе, шее,
руках) при отсутствии в анамнезе признаков заболеваний сердечно-сосудистой системы, многие пациентки
занимаются самолечением, несвоевременно обращаются за медицинской помощью. Это, в свою очередь,
сопряжено с высоким риском развития осложнений,
включая смертельный исход.
Цель — представить клиническое наблюдение, описать диагностику и лечение острого трансмурального
ИМ у пациентки на 8-е сутки после родов.
Пациентка А., 31 года, доставлена бригадой скорой
медицинской помощи в палату реанимации и интенсивной терапии для больных ИМ через 3 часа от начала
заболевания. Госпитализирована на 8-е сутки после
срочных самопроизвольных родов в 38–39 недель
беременности с клиникой острого ИМ передней стенки, перегородки и верхушки левого желудочка (ЛЖ),
осложненного левожелудочковой недостаточностью.
Пациентка предъявляла жалобы на боли в области серд

ца жгучего характера, резкую слабость. Она не имела
коронарного анамнеза, артериальное давление не контролировала, у кардиолога не наблюдалась. Отмечено
наличие отягощенной наследственности (мать страдала ИБС) и вредных привычек (курение 1 пачки сигарет
в день).
Учитывая послеродовый период, больная наблюдалась совместно с врачом акушером-гинекологом.
Из анамнеза известно о начале менструаций в 12 лет,
менструальный цикл до настоящей беременности
был регулярным, выделения умеренными. Наличие
гинекологических заболеваний больная отрицала. У
пациентки были две беременности, закончившиеся
срочными самопроизвольными родами. Настоящая
беременность протекала без осложнений, пациентка
наблюдалась акушером-гинекологом по месту жительства, дважды за время беременности была осмотрена
терапевтом, патологии не выявлено.
Пациентка имела факторы риска развития ССЗ:
ожирение (рост 163 см, вес 80 кг, индекс массы тела
30,1, ожирение 1-й степени) курение, наследственный
фактор, не контролируемые ранее цифры артериального давления.
Причиной настоящей госпитализации явилась внезапно появившаяся боль за грудиной. При поступлении состояние пациентки тяжелое, обусловленное
ОКС, левожелудочковой недостаточностью. Уровень
сознания: сознание ясное. Кожные покровы бледные, влажные, развитие подкожно-жировой клетчатки избыточно, периферических отеков нет. В легких
дыхание проводится во все отделы, в нижних отделах
выслушиваются сухие и влажные хрипы, сатурация
95% при дыхании атмосферным воздухом.
На электрокардиограмме (ЭКГ) при поступлении
регистрировали синусовый ритм с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 95 ударов в минуту, элевацию
сегмента ST в отведениях V1–V6, aVL, реципрокная
депрессия ST в 11, 111, аVF (рис. 1).
Показатели клинического, биохимического анализов крови, коагулограммы и уровень кардиоспецифических ферментов представлены в табл. 1, 2.
В анализах крови отмечается лейкоцитоз, повышение уровня в крови острофазовых ферментов (КФК,
КФК-МВ), что подтверждает у пациентки ИМ (см табл.
1, 2).
При поступлении, согласно результатам эхокардиографии (ЭхоКГ), сократительная функция ЛЖ была
снижена, фракция выброса составляла 40%, определялся гипокинез перегородочного и переднеперегородочного сегментов на среднем уровне, гипоакинез всех
верхушечных сегментов.
На основании данных анамнеза, жалоб, объективного осмотра, результатов ЭКГ, ЭхоКГ, лабораторного обследования (повышение уровня острофазных
ферментов, умеренный лейкоцитоз) был поставлен
клинический диагноз: Основной: «ИБС: острый трансмуральный инфаркт миокарда передней стенки, перегородки и верхушки левого желудочка. Атеросклероз
аорты и коронарных артерий».
В экстренном порядке через 90 минут после госпитализации пациентке выполнена коронарография, при
которой выявлены выраженные атеросклеротические изменения коронарных артерий: острая окклюзия
передней межжелудочковой ветви в средней трети
(рис. 2), стеноз диагональной ветви — до 70% в устье,
cтеноз огибающей ветви — до 70% в средней трети,
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протяженный стеноз — до 79% в средней трети правой
коронарной артерии.
Больной было выполнено чрескожное коронарное
вмешательство (ЧКВ) на симптом-зависимой артерии:
механическая реканализация и стентирование перед
ней нисходящей артерии стентом с лекарственным
покрытием (рис. 3). На контрольных ангиограммах
отчетливо видно, что стент полностью расправлен,
антеградный кровоток ТIМI III.
На 6-е сутки лечения пациентка переведена в кардиологическое отделение. На серии ЭКГ в послеоперационном периоде регистрировали синусовый ритм
с ЧСС 70 ударов в минуту, замедленную эволюцию
трансмурального переднего ИМ ЛЖ (рис. 4).
По данным ЭхоКГ, в динамике отмечали гипоакинез перегородочного и переднеперегородочного
сегментов на среднем уровне, дискинез всех верхушечных сегментов (признаки аневризмы ЛЖ), ФВ
составляла 40%. После ЧКВ на фоне медикаментозной терапии (бета-блокаторы, статины, ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента, дезагрегантная терапия) достигнут хороший клинический эффект:
приступов стенокардии не отмечалось, нарушения
ритма сердца и проводимости не регистрировали.
При динамическом наблюдении врачом акушеромгинекологом и ультразвуковом мониторинге органов
малого таза патологии, требующей экстренного лечения, не диагностировано. Для подавления лактации
на 2-е сутки лечения к терапии добавлен Каберголин,
который назначали в стандартной дозировке, получен
хороший клинический эффект. На 14-е сутки лечения
в удовлетворительном состоянии пациентка выписа-

Та б л и ц а 1

Показатели клинического, биохимического
и коагулологического анализов крови
Ta b l e 1

Clinical, biochemical and coagulological blood test results
Показатели

1-е сутки лечения

Гемоглобин, г/л

125,0

Эритроциты, ×10 /л

5,1

Гематокрит, %

39,4

Тромбоциты, ×109/л

320,0

Лейкоциты, ×109/л

18,2

12

Эозинофилы, %

0

Базофилы, %

1

Лимфоциты, %

5

Моноциты, %

2

Холестерин, ммоль/л

4,81

Триглицериды, ммоль/л

1,94

Креатинин, мкмоль/л

65,4

Мочевина, ммоль/л

3,23

Глюкоза, ммоль/л

6,14

Протромбин (по Квику), %

77,1

МНО

1,19

АЧТВ, сек

28,7

Д-димер, мг/л

0,91

Примечания: АЧТВ — активированное частичное протромбиновое время; МНО —
международное нормализованное отношение
Notes: АЧТВ — activated partial prothrombin time; МНО — international normalized
ratio

Та б л и ц а 2

Динамика уровня в крови кардиоспецифических
ферментов
Ta b l e 2

Dynamic changes of blood level cardiac specific enzymes
1-е сутки лечения

2-е сутки лечения

КФК, Ед/л

Показатели

168,5

3763,0

КФК МВ, Ед/л

32,0

373,1

Тропонин, нг/мл

0,09

7,4

Примечание: КФК МВ — фракция креатинфосфокиназы
Note: КФК МВ — МВ fraction of creatine phosphokinase

А

В
Рис. 1. Электрокардиограмма при поступлении. А —
стандартные отведения; В — грудные отведения

Рис. 2. Острая окклюзия передней нисходящей артерии
Fig. 2. Acute occlusion of the anterior descending artery

Fig. 1. Electrocardiography upon admission. A — standard leads; B — chest
leads
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Рис. 3. Механическая реканализация и стентирование
передней нисходящей артерии

Рис. 4. Замедленная эволюция трансмурального инфаркта
миокарда передней стенки и перегородки левого желудочка

Fig. 3. Stent-assisted mechanical recanalization of the anterior descending
artery

Fig. 4. Delayed evolution of transmural myocardial infarction of the
anterior wall and septum of the left ventricle

на под наблюдение кардиолога, акушера-гинеколога
по месту жительства, рекомендован прием двойной
дезагрегантной терапии.
В России за последнее десятилетие летальность
среди госпитализированных больных с ОКС существенно снизилась, в первую очередь, за счет внедрения в стандартную клиническую практику лечения
больных ЧКВ в течение так называемого золотого
часа; выполнения ранней реперфузионной терапии.
Однако отмеченная в последние годы тенденция к
увеличению числа случаев ОКС у беременных, высокая
материнская летальность при данной патологии предполагают необходимость пересмотра терапевтических
подходов к данной группе больных. Представленные

данные еще раз подтверждают мнение о том, что ИБС
является актуальной проблемой для молодых женщин.
Наличие модифицируемых и немодифицируемых факторов риска развития ССЗ у пациенток позднего репродуктивного возраста требует разработки алгоритма
дополнительного обследования пациенток старше 35
лет на этапе планирования беременности, наблюдения
кардиолога во время беременности и в послеродовом
периоде.
Демонстрация данного клинического случая у женщины в позднем послеродовом периоде свидетельст
вует о необходимости междисциплинарного подхода
к наблюдению и лечению пациенток репродуктивного
возраста с ИМ.
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Myocardial Infarction in the Postpartum Period
O.B. Shakhova*, I.M. Kuzmina, T.R. Gvindzhiliya, M.M. Damirov, N.A. Muradyan, M.V. Parkhomenko
Department of Acute Gynecological Diseases
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine
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* Contacts: Olga B. Shakhova, Candidate of Medical Sciences, Senior Researcher, Research Department of Acute Gynecological Diseases, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency
Medicine. Email: shakhovaob@sklif.mos.ru

The study objective is to present a clinical observation, describe the diagnostics and treatment of acute transmural myocardial infarction in a patient on
the 8th day after childbirth.
Material and methods A 31-year-old patient was hospitalized 3 hours after the onset of the disease on the 8th day after urgent spontaneous delivery at
38-39 weeks of gestation with a clinic of acute myocardial infarction in the intensive care unit. Based on the data of anamnesis, complaints, physical examination,
results of instrumental and laboratory examination, the following clinical diagnosis was made: Ischemic heart disease: acute transmural myocardial infarction of
the anterior wall, septum and apex of the left ventricle; atherosclerosis of the aorta and coronary arteries. On an emergency basis, the patient underwent coronary
angiography, pronounced atherosclerotic changes in the coronary arteries were revealed: acute occlusion of the anterior interventricular artery in the middle third,
stenosis of the diagonal branch up to 70% in the orifice, stenosis of the circumflex branch up to 70% in the middle third, extended stenosis up to 79% in the
middle third of the right coronary artery.
Results The patient underwent percutaneous coronary intervention (PCI) on a symptom-dependent artery: mechanical recanalization and stenting of the
anterior descending artery (ADA) by a drug-eluting stent.
Conclusion An increase in the incidence of acute coronary syndrome in pregnant women and postpartum women requires the development of an algorithm for
additional examination of late reproductive age patients at the stage of pregnancy planning, in case of identification of possible risk factors for the development
of cardiovascular diseases — observation of a cardiologist during pregnancy and in the postpartum period.
Keywords: myocardial infarction, postpartum period, percutaneous coronary intervention
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Краткое сообщение
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Восстановление оттока желчи при повреждении
гепатикохоледоха и несостоятельности билиобилиарного
анастомоза после лапароскопической холецистэктомии
А.В. Новожилов1, 2 *, М.О. Мовсисян1, С.Е. Григорьев1, 2
Отделение портальной гипертензии
1
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Российская Федерация, 664049, Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 100
2
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» МЗ РФ
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* Контактная информация: Новожилов Александр Владимирович, кандидат медицинских наук, заведующий отделением портальной гипертензии ГБУЗ ИОКБ. Email: novojilov_av@mail.ru
Резюме

Проблема повреждений желчных протоков во время лапароскопической холецистэктомии не
теряет свою актуальность. Причины осложнений: недостаточный опыт хирургической бригады,
ограниченные знания топографической анатомии подпеченочного пространства, особенно в условиях перивезикального воспалительного инфильтрата, несвоевременная конверсия доступа и
прочее.
Большую часть больных с травмой желчных протоков повторно оперируют в хирургических отделениях, где выполняют холецистэктомию. Нередко это заканчивается несостоятельностью билиобилиарного анастомоза и приводит к укорочению перспективного для восстановления сегмента
общего печеночного протока.
Последующую реконструктивную операцию выполняют в худших условиях с высокой вероят
ностью различного рода осложнений (несостоятельность швов, желчный свищ, стриктура анастомоза и прочее). Большинство авторов рекомендуют воздержаться от первичных реконструкций
билиарного дерева в стационарах без должного опыта гепатобилиарной хирургии и ограничиться санацией и наружным дренированием подпеченочного пространства с последующим
направлением пациента в специализированные клиники. Представлено клиническое наблюдение лечения молодой женщины, которой во время лапароскопической холецистэктомии иссечен
фрагмент гепатикохоледоха.
В этой же клинике выполнена первичная реконструктивная операция (гепатикогепатикоанастомоз), после которой сформировался наружный свищ общего печеночного протока. Очередная операция проведена в специализированном отделении областной клинической больницы.
Выполнена комбинированная правосторонняя подреберная лапаротомия с иссечением после
операционного рубца. В плотном воспалительном инфильтрате с напластованием фибрина мобилизованы культи общего печеночного протока. Дистальная культя ушита. Сформирован гепатикоэнтероанастомоз. Пациентка выписана с выздоровлением. При осмотре через 6 месяцев
состояние удовлетворительное, работает по специальности.

Ключевые слова:

лапароскопическая холецистэктомия, повреждение желчных протоков, наружный свищ, общий
печеночный проток, реконструкция желчных протоков
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ЖП — желчный проток
ОПП — общий печеночный проток
МР-холангиопанкреатография — магнитнорезонансная холангиопанкреатография

МСК-ангиография — мультиспиральная компьютерная
ангиография

Введение

Наиболее часто повреждение внепеченочных желчных протоков (ЖП) происходит при холецистэктомии в
условиях перивезикального воспалительного инфиль-

трата (0,06–3,5%) [1, 2], причем при лапароскопическом доступе — 0,3–3% и широкодоступной холецист
эктомии — 0,1–1% [3].
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В литературе обсуждаются методы предупреждения и лечения различных вариантов повреждения
ЖП. Одной из причин, определяющих неудачи рекон
струкции желчеоттока, является попытка восстановительной операции в общехирургических стационарах,
не имеющих достаточного опыта гепатобилиарной
хирургии. Ежегодно в отделение хирургической гастро
энтерологии Иркутской областной клинической больницы госпитализируют 5–7 пациентов с повреждением ЖП, у большинства из которых до направления
в клинику предпринята попытка восстановления
пассажа желчи. Всего под наблюдением находились
32 пациента.
Клиническое наблюдение
В приемное отделение 22 декабря 2020 года самостоятельно обратилась женщина 31 года с дренажами в
правом подреберье, по которым в улавливающие емкости
поступает желчь. Жалобы на боль в правой половине живота, слабость, обесцвеченный кал, утомляемость, периодический подъем температуры тела до 37ºС.
Из анамнеза установлено, что в частной клинике
выполнена лапароскопическая холецистэктомия по поводу острого калькулезного холецистита. Выписана на вторые сутки и вскоре отметила появление желтушности кожи
и склер, темную мочу. Обратилась в клинику.
Выполнена магнитно-резонансная холангиопанкреато
графия (МР-холангиопанкреатография). Установлено
повреждение общего печеночного протока (ОПП). 19 ноября 2020 года выполнена повторная операция: подреберная лапаротомия, билиобилиарный анастомоз на дренаже
Кера, улавливающий дренаж установлен в подпеченочное
пространство. С первых суток после операции по обоим
дренажам поступала желчь. На 4-е сутки выписана. В течение месяца наблюдалась у оперирующего хирурга, затем
обратилась в областную больницу.
При поступлении в Иркутскую областную больницу
состояние средней степени тяжести, стабильное, сознание
ясное, кожа и видимые слизистые бледно-розовые, обычной влажности. Аускультативно дыхание в легких везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет.
Язык влажный, передняя брюшная стенка симметрична. В правой подреберной области послеоперационный
рубец 12×0,5 см, по передней подмышечной линии выведен дренаж Кера, по которому поступает светлая желчь. По
средней подмышечной линии справа дренажная трубка с
аналогичный отделяемым (рис. 1).
При пальпации живот мягкий, незначительно болезненный в парадренажной области и правом подреберье,
стул регулярный, кал светло-коричневого цвета. В общем
анализе крови отклонений от референтных значений нет.
При изучении биохимических показателей крови выявлено повышение уровня аспартатаминотрансферазы до
175,5 МЕ/л, аланинаминотрансферазы до 428,5 МЕ/л, а
также щелочной фосфатазы до 211,54 МЕ/л.
Для оценки сосудистой анатомии гепатобилиарной
зоны, состояния желчных протоков, локализации дренажных трубок выполнены МР-холангиопанкреатография и
мультиспиральная компьютерная ангиография.
Брюшная аорта и ее висцеральные ветви, воротная,
селезеночная и верхняя брыжеечная вены равномерно
контрастированы (рис. 2).
На МР-холангиографии внутрипеченочные протоки
визуализированы до субкапсулярных отделов печени, не
расширены. Долевые протоки расширены до 8 мм, без
дефектов наполнения. ОПП визуализируется на протяжении 16 мм, далее – дефект протяженностью 18 мм, после
которого определяется его нерасширенный сегмент.

Через переднюю стенку установленный ранее дренаж
Кера, проксимальная бранша которого, огибая ОПП по
передней стенке, компримирует конфлюэнс, проходит
вдоль правой боковой стенки правого долевого протока
в паренхиме печени. От нижнего края визуализируемой
части ОПП отмечается уклонение желчи в подпеченочное
пространство, куда установлен улавливающий дренаж
(рис. 3).

Рис. 1. Внешний вид передней брюшной стенки
Fig. 1. The view of the anterior abdominal wall

Рис. 2. Мультиспиральная компьютерная томограмма
брюшной полости
Fig. 2. MSCT scan of the abdominal cavity

Рис. 3. Магнитно-резонансная холангиограмма
Fig. 3. MR cholangiography image
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Рис. 4. Интраоперационное фото. Дефект передней стенки,
дренаж Кера в просвете
Fig. 4. Intraoperation photo. Anterior wall defect, Kehr’s
drainage is in the lumen

Установлено повреждение ЖП I типа по классификации
H. Bismuth, или E1 по S. Strasberg, или «+1» по Гальперину.
Неполный наружный желчный свищ.
После предоперационной подготовки 24 декабря
2020 года выполнена комбинированная правая подреберная лапаротомия с иссечением послеоперационного рубца.
В подпеченочном пространстве плотный инфильтрат. При
мобилизации предполагаемого ОПП обнаружен дренаж
Кера. Передняя стенка протока отсутствует на протяжении
15 мм, задняя представлена рубцовым тяжем. Желчь поступает парадренажно. Плотные напластования фибрина. Обе
бранши дренажа Кера прочно фиксированы проленовой
нитью к концам гепатикохоледоха (рис. 4).
Удален дренаж. Обильное поступление желчи. Рубцово
измененная задняя стенка ОПП иссечена. Дистальная
культя прошита, перевязана. Из рубцов выделены стенки
правого и левого долевых протоков до их слияния. Задняя
стенка конфлюэнса сохранена (рис. 5).
Петля тонкой кишки отключена по Roux, в 80 см сформирован гепатикоеюноанастомоз отдельными узловыми
швами нитью PDS 5/0 с дренированием желчных протоков
по Фелькеру (рис. 6). Установлен улавливающий силиконовый дренаж в подпеченочное пространство.
Ранний послеоперационный период протекал без
осложнений, улавливающий дренаж удален на 4-е сутки
после вмешательства. На 6-е сутки выполнена контрольная
фистулография, на которой заполняются правый и левый
долевые и ОПП. Гепатикоеюноанастомоз проходим, контраст свободно поступает в тонкую кишку (рис. 7). Выписана
в удовлетворительном состоянии с перекрытым у кожи
дренажом Фелькера под наблюдение хирурга по месту
жительства.
Осмотрена через месяц. Предъявляет жалобы на незначительный дискомфорт в околодренажной области, общее
состояние удовлетворительное. На контрольном ультразвуковом исследовании желчные протоки не расширены,
свободной жидкости и локальных скоплений не выявлено.
Дренаж удален 18.03.2021 г.
Обсуж дение

Ятрогенные повреждения внепеченочных ЖП — не
только медицинская, но и социально-экономическая
проблема, поскольку зачастую приводит пациента трудоспособного возраста к глубокой инвалидности.
Наиболее приемлемая концепция профилактики
повреждения внепеченочных ЖП опубликована в реко-
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Рис. 5. Интраоперационное фото. Выделенные долевые
протоки в области конфлюэнции
Fig. 5. Intraoperation photo. Released lobar ducts in the
confluence area

Рис. 6. Интраоперационное фото. Окончательный вид
сформированного гепатикоеюноанастомоза
Fig. 6. Intraoperation photo. The final look of the formed
hepaticojejunal anastomosis

Рис. 7. Фистулография на 7-е сутки после оперативного
вмешательства
Fig. 7. Fistulography on day 7 after surgery
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мендациях Европейской Ассоциации Эндоскопической
хирургии от 2013 года, где предлагается такое понятие, как “critical view of safety” («критический взгляд
безопасности»). Это комплекс мероприятий, который
следует выполнять при лапароскопической холецист
эктомии, чтобы максимально снизить вероятность
травмы внепеченочных ЖП. Соблюдение этих критериев обязательно.
Как правило, хирург после повреждения пытается
выполнить реконструкцию билиарного дерева, что
часто укорачивает перспективный для реконструкции
сегмент ОПП. Учитывая это, многие авторы рекомендуют воздержаться от повторных восстановительных вмешательств в стационарах без должного опыта
билиарной хирургии, потому что прогноз при таких
операциях весьма сомнительный [4, 5]. Летальность
после повторных операций достигает 13–25% [6, 7].
В нашем наблюдении первая восстановительная
операция осложнилась несостоятельностью билиобилиарного анастомоза и неполным наружным желчным
свищом, что потребовало реконструкции в худших
условиях (холангит, короткий ОПП, инфильтрат, местный перитонит).
Существенным моментом в выполнении рекон
струкции следует считать адекватный доступ в брюшную полость, поскольку исчерпывающая ревизия,
необходимые манипуляции и экспозиция во многом
определяют исход повторной операции. В обсуждаемом наблюдении открытая операция выполнена из
проекционного подреберного доступа по Кохеру, который не мог обеспечить достаточной экспозиции.
При 1,5 см диастазе протока формирование билиобилиарного соустья сопряжено с высоким риском
несостоятельности анастомоза и (или) формированием его стриктуры [5, 8], тем более что вмешательство
выполнено без увеличительной хирургической оптики
и атравматичных рассасывающихся нитей — важных
условий для формирования прецизионного анастомоза.
Единственным показанием для повторной операции по месту выполнения холецистэктомии и

повреждения ЖП является наличие желчного перитонита. Целью вмешательства должны быть ревизия,
санация брюшной полости, установление источника
желчеистечения и наружное дренирование подпеченочного пространства. После этого пациента необходимо направить в специализированный центр.
Заключение

Любое вмешательство на желчных протоках по
поводу их повреждения следует выполнять в специализированных клиниках хирургам, имеющим опыт
гепатобилиарной хирургии. Повторная операция в
учреждении, где случилось повреждение желчного
протока, должна ограничиваться адекватным дренированием брюшной полости с дальнейшей транспортировкой пациента в специализированное лечебное
учреждение.
Оптимальным вариантом реконструкции считается
формирование билиодигестивного соустья на отключенной по Roux петле тонкой кишке длиной не менее
80–90 см для профилактики рефлюкс-холангита [9].
Целесообразно билиарное дренирование по Фелькеру
для возможной санации протоков, декомпрессии и
рентгенологического контроля.
Выводы

1. Операция по поводу повреждения внепеченочных желчных протоков при лапароскопической холецистэктомии в общехирургическом отделении, не
имеющем опыта реконструктивной гепатобилиарной
хирургии, должна ограничиваться санацией и наружным дренированием подпеченочного пространства.
Пациента следует направлять в специализированное
отделение.
2.
Гепатикоеюностомия из комбинированного
правостороннего подреберного доступа — отптимальный вариант реконструкции желчеотведения при иссечении фрагмента общего печеночного протока.
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Restoration of Bile Outflow in Case of Damage to Hepaticocholedochus and Failure
of the Biliary Anastomosis After Laparoscopic Cholecystectomy
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Abstract The aspect of injuring bile ducts during laparoscopic cholecystectomy is still of current concern. Causes of this complication include insufficient
experience of surgical team, poor knowledge of topographic anatomy of subhepatic space, particularly when perivesical inflammatory infiltrate presents,
inadequate approach conversion and so on. Most of patients with bile duct injuries undergo repeated operation in the same surgical unit where cholecystectomy
was performed. In many cases, this results in a shortening of the segment of the common hepatic duct, which is favorable for restoration. Subsequent reconstructive
surgery is usually performed in the worse conditions with a high risk of complications such as failure of sutures, biliary fistula, anastomotic stricture, etc. Most
specialists recommend to abstain from primary reconstruction of the biliary tree in hospitals with no proper experience in hepatobiliary surgery and to perform
only the external drainage of subhepatic space with subsequent admission of patient to a specialized clinic. We report a case of a young woman who suffered an
excision of hepaticocholedochus fragment during laparoscopic cholecystectomy. A primary reconstructive surgery (hepatico-hepaticoanastomosis) was performed
in the same clinic and resulted in external fistula of the common hepatic duct. The subsequent operation (hepaticoejunostomy) was performed in a specialized
department of the regional clinical hospital. The woman underwent right-sided hypochondrium laparotomy with debridement of postoperative scar tissues. The
stumps of common bile duct were mobilized in compact inflammatory infiltrate. The operation ended with distal stump closure and hepaticoenteroanastomosis
formation. The patient was discharged with recovery. Six months later, her condition was satisfactory, and she was engaged in occupational activity.
Keywords: laparoscopic cholecystectomy, bile duct injury, external fistula, common hepatic duct, bile duct reconstruction
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Редкое наблюдение разрыва аневризмы брюшной аорты
с формированием тромбированной аортокавальной
фистулы, тромбоза нижней полой и подвздошных вен
М.В. Вишнякова (мл)*, Р.Н. Ларьков, Ю.Ю. Колесников, Г.С. Музафарова
Отделение лучевой диагностики
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Резюме

Представлено редкое клиническое наблюдение диагностики разрыва аневризмы брюшной аорты с образованием тромбированной аортокавальной фистулы в сочетании с тромбозом нижней
полой вены (НПВ) и подвздошных вен. В ходе выполнения мультифазной компьютерной томо
графии раннего сброса контрастного препарата из аорты в НПВ получено не было, но в венозную фазу контрастирования выявлено неконтрастирующее аортокавальное соустье, а также отсут
ствие контрастирования прилежащих отделов НПВ и подвздошных вен. Пациент был успешно
прооперирован, диагноз был подтвержден интраоперационно.

Ключевые слова:

разрыв аневризмы аорты, аортокавальная фистула, компьютерная томография, тромбоз нижней
полой вены
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АБА — аневризма брюшной аорты
КТ — компьютерная томография

НПВ — нижняя полая вена

Введение

Аневризма аорты является неуклонно прогрессирующим заболеванием сердечно-сосудистой системы
с полиморфной клинической картиной, а также риском развития тяжелейших осложнений. Осложненное
течение аневризмы аорты может наступить внезапно
на фоне полного клинического благополучия и характеризуется различными вариантами патологических
изменений. Наиболее распространенным проявлением осложненного течения аневризмы брюшной аорты
(АБА) остается ее разрыв, который чаще происходит в
забрюшинное пространство и брюшную полость, чем
в прилежащие полые органы и сосудистые структуры
[1, 2].
Разрывы АБА с формированием аортовенозных
соустий чаще всего происходят на уровне нижней
полой вены (НПВ), реже почечных вен. Данное проявление осложненного течения является достаточно редким и составляет по различным данным около 1–7% от
общего количества разрывов АБА [3–7].
Функционирующая аортокавальная фистула сопровождается развитием выраженной клинической симп

томатики, включающей шоковое состояние из-за
разрыва аневризмы аорты, к которому добавляется
симптомы выраженного сброса кровотока справаналево и резко возрастающий венозный возврат [8, 9].
Наличие тромбированной аортокавальной фистулы
у пациента с разрывом аневризмы брюшного отдела
аорты является крайне редкой патологией — по данным различных исследователей всего было описано
несколько случаев подобного сочетания [10, 11].
Мы представляем наблюдение тромбированного
аортокавального соустья с тромбозом НПВ при разрыве аневризмы брюшного отдела аорты.
Клиническое наблюдение
Пациент И., 68 лет, поступил в экстренном порядке с
жалобами на боли в мезогастрии, иррадиирущие в поясничную область, слабость и головокружение.
По данным ультразвукового исследования была выявлена аневризма инфраренального отдела аорты, поперечным размером 10 см с наличием в полости аневризмы
тромботических масс. Правый контур аневризмы четко не
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визуализировался, на уровне бифуркации аорты определялись признаки забрюшинной гематомы.
Общие, наружные и внутренние подвздошные артерии
были не расширены, с кальцинозом стенок и наличием
магистрального кровотока. Также был выявлен окклюзирующий тромбоз правой общей бедренной вены, наличие
тромботических масс в наружной подвздошной вене.
С целью диагностики пациенту была выполнена мультиспиральная компьютерная томография (КТ) на аппарате
Philips iCT 256 срезов с внутривенным болюсным введением неионного йодсодержащего контрастного препарата в
объеме 100 мл. Выполняли бесконтрастное исследование,
далее артериальную и венозную фазы контрастирования.
При бесконтрастном исследовании и в артериальную фазу болюсного контрастного усиления определялась
аневризма инфраренального отдела аорты максимальным
размером до 89 мм с разрывом и формированием забрюшинной гематомы, по заднему контуру аневризмы аорты
визуализировалась интрамуральная гематома (рис. 1А).
НПВ визуализировалась интимно прилежащей к правой
стенке аневризмы (рис. 1А, В).
В артериальную фазу признаков поступления контраст
ного препарата в просвет НПВ или выхода контрастного
препарата за пределы аневризмы аорты выявлено не было
(рис. 2).

В венозную фазу контрастирования четко визуализировался дефект стенок аневризмы аорты с формированием патологического тромбированного аортокавального
соустья протяженностью 53 мм.
НПВ была тромбирована на 10 мм выше уровня соустья, также был отмечен окклюзирующий тромбоз общих,
наружных и внутренних подвздошных вен (рис. 1С, 3).
Верхушка тромба визуализировалась на фоне утолщенных
стенок и не омывалась контрастным препаратом — признаков флотации выявлено не было.

А

В

Рис. 2. Аневризма брюшной аорты, артериальная фаза
контрастирования: А — реконструкция во фронтальной
плоскости; В — трехмерная реконструкция. Отсутствие
раннего контрастирования системы нижней полой вены в
артериальную фазу контрастного усиления, в том числе на
уровне дефекта стенки (белая стрелка), дочерняя аневризма
на уровне верхних отделов аневризмы по переднему контуру
(короткая белая стрелка)
Fig. 2. Abdominal aortic aneurysm, arterial phase of contrast
enhancement: А — reconstruction in the frontal plane, В — threedimensional reconstruction. The lack of early contrast enhancement
of the inferior vena cava system in the arterial phase of contrast
enhancement, including the level of the wall defect (white arrow),
secondary aneurysm
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В
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Рис. 1. Аневризма брюшной аорты (звездочка), изображения
в аксиальной плоскости: А — бесконтрастное исследование,
В — артериальная фаза контрастирования, С — венозная
фаза контрастирования. Отсутствие дифференциации
стенок аневризмы и нижней полой вены в венозную фазу
контрастирования (красные стрелки). Уплотнение ткани
аневризмы по заднему контуру (белая стрелка)

Fig. 1. Abdominal aortic aneurysm (asterisk), images in the axial plane:
А — non-contrast study, В — arterial phase of contrast enhancement,
С — venous phase of contrast enhancement. The lack of differentiation
of the walls of the aneurysm and the inferior vena cava in the venous
contrast phase (red arrows). Compaction of the aneurysm tissue along the
posterior contour (white arrow)

380

В

Рис. 3. Аневризма брюшной аорты (звездочка),
венозная фаза контрастирования: А, В — реконструкции
в кососагиттальной плоскости. Тромбированная
аортокавальная фистула (белая стрелка), тромбоз
общих подвздошных вен (короткие белые стрелки),
контрастирование нижней полой вены от уровня устьем
почечных вен (красные стрелки)

Fig. 3. Abdominal aortic aneurysm (asterisk), venous contrast
enhancement phase: А, В — reconstruction in the oblique-sagittal plane.
Thrombosed aortocaval fistula (white arrow), thrombosis of the common
iliac veins (short white arrows), contrasting of the inferior vena cava from
the level of the renal vein mouth (red arrows)
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Пациенту была экстренно выполнена резекция аневризмы брюшного отдела аорты с аортобедренным протезированием. Интраоперационно были выявлены два дефекта
аортальных стенок: дефект задней стенки на уровне тела
поясничного позвонка и дефект правой стенки с формированием аортокавального соустья. Из просвета НПВ были
удалены организованные тромботические массы с последующим зашиванием дефекта стенки НПВ.
Послеоперационный период протекал без осложнений,
пациент был выписан в удовлетворительном состоянии.
Обсуж дение

Впервые формирование аортокавальной фистулы
было описано J. Syme в 1831 году [12]. Данное осложнение является редким, составляя не более 7% от
общего количества пациентов с разрывами аневризм
брюшного отдела аорты. Для функционирующей аортокавальной фистулы характерной является картина
аортовенозного шунтирования крови, а также симп
томы разрыва аневризмы аорты. Так, клиническая
картина при разрывах аневризмы аорты с формированием аортокавальной фистулы включает пульсирующее абдоминальное образование, боли в животе, отеки
нижних конечностей, одышку и возможное развитие
острой почечной недостаточности. В редких случаях
в венозной системе могут формироваться тромботические массы, которые в последствие могут вызвать
тромбоэмболию легочной артерии [3, 5, 7].
Первая попытка хирургического лечения была проведена в 1938 году, но послеоперационный период
осложнился развитием диссекции аорты, что привело
к гибели пациента. Впервые успешное аортоподвздош-

ное протезирование при аортокавальной фистуле было
выполнено через 17 лет Dr. Cooley, а в 1998 году проведено эндоваскулярное вмешательство с аортоподвздошным стентированием и эмболизацией правой
внутренней позвздошной артерии [7, 13].
При обследовании пациентов аортокавальные фистулы могут быть не диагностированы по причине их
небольшого размера, формирования тромба непосред
ственно на уровне соустья, выраженной компрессии
НПВ аневризмой аорты или тромбозом НПВ.
В таких случаях детальное предоперационное
обследование помогает поставить пациенту верный
диагноз. КТ-ангиография является золотым стандартом в диагностике аневризм аорты, в том числе
разрывов аневризм брюшной аорты [14]. Однако
существуют данные об ограничении возможностей КТангиографии в диагностике подобных поражений [10].
Мы можем связать такие результаты исследований с
ограничениями возможности визуализации состояния
стенок аневризмы аорты и НПВ в артериальную фазу.
Тогда как венозная фаза контрастирования позволяет
получить оптимальную дифференциацию состояния
стенок аорты и прилежащих к ним структур и тканей.
Заключение

Проведение комплексной компьютерной томографии у пациента с аневризмой брюшного отдела аорты
с выполнением венозной фазы контрастирования позволило выявить редкое осложнение, формирование
тромбированной аортокавальной фистулы в сочетании с тромбозом нижней полой вены и подвздошных
вен и обеспечить успешное лечение заболевания.
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A Rare Case of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm with the Formation of
a Thrombosed Aortocaval Fistula, Thrombosis of the Inferior Vena Cava and Iliac
Veins
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61/2, Shchepkina, Moscow, 129110, Russian Federation
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ABSTRACT This article considers a rare case of rupture of abdominal aortic aneurysm with thrombosed aorto-caval fistula formation, with thrombosis of the
inferior vena cava and iliac veins. During the multiphase computed tomography, early enhancement of inferior vena cava was not obtained, but non-contrasting
aorto-caval fistula was revealed in the venous contrast phase, as well as the absence of the contrast in the adjacent parts of the inferior vena cava and iliac veins.
The patient was successfully operated and the diagnosis was confirmed intraoperatively.
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