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От главного редактора
Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать Вас и хочу начать свою колонку
с освещения некоторых важных для нас исторических
дат.
В этом году исполняется 135 лет со дня рождения
Александра Сергеевича Пучкова (1897–1952) – извест
ного ученого, организатора здравоохранения, создателя отечественной службы скорой медицинской помощи. Примечательно, что московская служба скорой
медицинской помощи зародилась именно в стенах
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, являясь одним из
структурных подразделений института (1923–1940 гг.).
Также в этом году медицинская общественность вспоминает выдающегося врача, ученого, организатора
здравоохранения и общественного деятеля Сергея
Петровича Боткина (1832–1889) по поводу 190-летия
со дня его рождения. Имя С.П. Боткина носит одна из
крупнейших скоропомощных больниц Москвы.
Свое 125-летие отмечает Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова. В его состав входит бывший
Еленинский институт — первое в стране учреждение,
чья деятельность посвящена усовершенствованию
образования врачей. Любопытно, что директором этого
института в 1893–1900 гг. был Николай Васильевич
Склифосовский. С особой радостью и товарищеским
уважением поздравляем коллектив и ректора университета — академика РАН С.Ф. Багненко — с этой знаменательной датой.
Среди членов редакции журнала тоже есть юбиляры: 75 лет исполнилось члену редакционного совета,
директору НМИЦ ТИО им. акад. В.И. Шумакова академику РАН Сергею Владимировичу Готье и научному
редактору, заведующему отделом внешних научных
связей НИИ СП им. Н.В. Склифосовского профессору
Юрию Семеновичу Гольдфарбу. Оба они сопровождают
журнал с первых дней его создания. Желаю коллегам
здоровья, благополучия и еще многих лет жизни и служения отечественной науке.
В конце июня МОО «НПО ВНМ», президентом которого я являюсь, проводило конференцию «Современ
ный взгляд на проблему травмы в неотложной медицине». Конференция собрала более 1000 участников,
половина из которых присутствовала в онлайн-формате. Многопрофильность конференции обеспечили
11 секционных заседаний, на которых было представлено более 120 докладов. Особое внимание заслужили
доклады наших петербургских коллег, прежде всего
из ВМА им. С.М. Кирова. Их выступления были посвящены новым направлениям и стратегиям военной
медицины.
Перед традиционным кратким обзором опубликованных статей хотелось бы поделиться приятными
новостями. По обновленной статистике журнала в НЭБ
его импакт-фактор возрос до 0,785. Для нас было очень
важно перейти порог 0,5.
Очевидно, что новые медицинские сведения мы
черпаем из оригинальных статей. В этом номере они
составляют бóльшую часть журнала. Я очень рад, что
статьи становятся все более качественными, написаны
с современных научных позиций и с использованием
надежного статистического аппарата.
Привлекают внимание исследования фундаментально-прикладного характера. Из прочих я бы выделил статью о саркопении, развившейся в результате
тяжелого повреждения головного мозга. Специалисты
из четырех научных центров объединили свои усилия, чтобы продемонстрировать как полно и доступно
можно оценить потерю массы скелетной мускулатуры

у пациентов, находящихся в критическом состоянии.
Это позволило бы составлять более точные прогнозы
и своевременно регулировать тактику ведения такого
больного.
Важной считаю работу авторов из НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского, описывающую компьютернотомографические критерии диагностики расслоения
аорты.
По-прежнему медицинское сообщество волнуют
проблемы, связанные с коронавирусом. В этом номере
мы публикуем материал, подтверждающий эффективность использования компрессионного трикотажа для
профилактики венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов, перенесших COVID-19.
Перспективным мне показался подход комбустиологов из СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе в отношении
прогнозирования приживления аутодермотрансплантатов у пациентов с обширными ожогами посредством
оценки микроциркуляции в ожоговой ране методом
лазерной допплеровской флоуметрии.
Отличный анализ провели токсикологи, тоже из
Петербурга. Они оценивали эффективность и без
опасность пептидного препарата для лечения острых
тяжелых отравлений этанолом.
Фундаментальными исследованиями порадовали
и авторы обзоров. Один из них посвящен использованию стереотаксической радиохирургии в лечении интракраниальных метастазов, а другой — роли иммунных реакций в патогенезе острого панкреатита.
Из Клинических наблюдений я бы выделил работу
кардиохирургов: верная последовательность и четкое
проведение хирургических операций гарантировали
пациенту сохранение жизни и скорое выздоровление.
Заключает номер материал, посвященный
Н.В. Склифосовскому. В статье приводятся новые исторические документы и ранее не известные широкой
общественности подробности его биографии и факты
из жизни.
21–22 октября НПО ВНМ совместно с токсикологическим отделением НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
проводит
научно-практическую
конференцию
«Лужниковские чтения». Первый день будет посвящен организационным проблемам клинической токсикологии, второй — частным вопросам диагностики
и лечения острых отравлений. Кроме токсикологов в
мероприятии примут участие психиатры, психологи,
анестезиологи-реаниматологи и другие заинтересованные специалисты.
Будем рады видеть и вас в числе участников, уважаемые коллеги!
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 			
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Цель исследования

По данным компьютерной томографии выявить наиболее характерные критерии для истинного и
ложного просветов аорты при ее расслоении. Определить связь изучаемых признаков со стадией
расслоения.

Материал исследования Проанализированы данные компьютерной томографии (КТ) 115 пациентов с диагнозом «Расслоение аорты» (РА), находившихся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Средний возраст
больных составил 54,5±12 года (медиана — 56 лет), в изученной группе преобладали мужчины.
Типы РА по классификации De Bakey среди больных распределялись следующим образом: I тип —
у 47% больных, II тип — у 16,5%, III тип — у 36,5%. Расслоение в острой стадии имело место у 62%
больных, в подострой — у 16%, в хронической — 22%.
Результаты

В исследованной группе ложный просвет (ЛП) по размерам во всех случаях преобладал над истинным просветом (ИП) независимо от стадии и типа РА. Анализ соотношения просветов показал,
что у 63,55% больных ЛП занимал 75 и более процентов площади поперечного сечения аорты.
ЛП на уровне восходящей аорты располагался по правой и передней стенкам аорты — в 94,5%
наблюдений; в нисходящей грудной — по задней и левой стенкам — в 84%; в брюшной — по задней и левой стенкам аорты — в 70%. Кальцинаты нерасслоенного участка аортальной стенки, как
признак истинного просвета, были обнаружены в 59,1% случаев. Какой-либо корреляции между
кальцинозом и стадией РА не было выявлено. Частичный тромбоз одного из просветов определялся у 59% пациентов (в ЛП — 85%, в ИП — в 13%, тромбоз обеих просветов — 2%). Признаки
«клюва» обнаружены у 85% больных с РА, однако значительно чаще они определялись у больных
в острой и подострой стадиях РА, чем в хронической (p<0,001). Признак «паутины» встречался
у трети больных с РА, однако статистически значимо чаще — у больных в острой и подострой
стадии (р<0,05).

Заключение

Компьютерная томография обоснованно считается высокоинформативным методом диагностики
расслоения аорты. Представленные в работе признаки истинного и ложного просветов, а также
их сочетание позволяют с высокой долей вероятности выполнить быструю и безошибочную маркировку просветов аорты. Ряд из описанных КТ-признаков коррелируют со стадией расслоения
аорты
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Расслоение аорты (РА) представляет собой внезапное образование дефекта внутренней оболочки стенки
аорты с последующим проникновением потока крови
в дегенеративно измененный средний слой [1, 2].
Проблема диагностики и лечения РА имеет довольно долгую историю, однако, учитывая высокие цифры
осложнений и летальности при этом заболевании,
актуальность дальнейших исследований сохраняется
и на сегодняшний день [3, 4]. Компьютерная томография (КТ), обладающая высоким пространственным
и временным разрешением, является обоснованным
методом выбора диагностики острых и хронических
поражений аорты, в том числе расслоения. В современной литературе приводятся многочисленные данные
о высокой информативности и точности КТ, которые
приближаются практически к 100% [5–9].
Основным признаком РА по данным КТ является
визуализация отслоенной интимы в просвете аорты
с формированием дополнительного патологического
канала — ложного просвета (ЛП). В зависимости от
локализации и распространенности поражения расслоение разделяется согласно общепринятым классификациям [10–12]. При этом ложный просвет может
функционировать, то есть быть без признаков тромбоза, а в некоторых случаях быть частично или полностью тромбирован.
После того как по данным томографии поставлен
диагноз РА, врачу рентгенологу необходимо детально
описать эту патологию, включая распространенность
процесса, наличие и локализацию фенестраций (надрывов) интимы, оценку истинного просвета (ИП) и ЛП,
а также указать от какого из просветов отходят магистральные ветви аорты [13, 14].
Как правило, дифференцировка истинного и ложного просветов на КТ не вызывает больших сложностей и
часто имеется возможность проследить переход неизмененного участка аорты в зону диссекции. Однако в
ряде случаев возникают трудности такой маркировки
просветов: либо при расслоениях I типа, либо когда
имеется многоканальное расслоение. Точное определение локализации фенестраций интимы, а также
состояния обоих просветов представляется крайне
важным при планировании эндоваскулярного лечения.
На сегодняшний день известно не менее 10 различных
признаков, позволяющих по данным КТ дифференцировать истинный просвет от ложного [1, 14–17]. Среди
этих признаков имеются как наиболее часто встречающиеся и типичные, так и менее характерные и даже
сомнительные.
Цель исследования: по данным компьютерной
томографии выявить наиболее характерные критерии
для истинного и ложного просветов аорты при ее расслоении. Определить связь изучаемых признаков со
стадией расслоения.
Материалы исследования

Изучены данные КТ 115 пациентов с подтвержденным диагнозом «Расслоение аорты», находившихся
на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Среди
больных преобладали мужчины (78%). Средний возраст
составлял 54,5 года (от 27 до 86 лет; медиана — 56 лет).
Типы РА по классификации De Bakey распределялись
следующим образом: I тип — 54 больных (47%), II — 19
(16,5%), III — 42 (36,5%). Расслоение в острой стадии
(давностью до двух недель) наблюдалось у 71 больного
(62%), в подострой (от 2 недель до 2 месяцев) — у 18

(16%), в хронической (более 2 месяцев) — у 26 (22%)
(табл. 1).
Исследования были выполнены на 64- и 160-срезовых компьютерных томографах. Исследовали аорту
на всем ее протяжении, включая зону шеи и таза. Все
исследования проводили с внутривенным болюсным
введением йодсодержащего контрастного препарата в
стандартном объеме (100 мл).
Та б л и ц а 1

Распределение пациентов по типу расслоения аорты
и по стадиям заболевания
Ta b l e 1

Distribution of patients by type of aortic dissection and by
disease stages
Стадии
расслоения
аорты*

Тип расслоения аорты по De Bakey

Всего

I

II

III

Острая

43 (61%)

10 (14%)

18 (25%)

71 (61,7%)

Подострая

4 (22%)

7 (39%)

7 (39%)

18 (15,7%)

Хроническая

7 (27%)

2 (8%)

17(65%)

26 (22,6%)

Всего

54(47%)

19 (16,5%)

42(36,5)

115(100%)

Примечания: * — стадии заболевания: острая — давностью до 2 недель; подострая —
от 2 недель до 2 месяцев; хроническая — более 2 месяцев
Notes: * — stages of the disease: acute — up to 2 weeks old; subacute — from
2 weeks to 2 months; chronic — more than 2 months

На основании данных КТ оценивались следующие
признаки: 1) размеры истинного и ложного просветов; 2) расположение просветов на трех анатомических уровнях (восходящий, грудной, брюшной отделы);
3) наличие очагового кальциноза аортальной стенки
на уровне расслоения; 4) наличие тромбоза одного
из просветов; 5) наличие признак «клюва» (Beaksign);
6) наличие признак «паутины» (Сobwebs); 7) варианты
отхождения чревного ствола; 8) варианты отхождения
верхней брыжеечной артерии; 9) варианты отхождения почечных артерий; 10) наличие перехода расслоения на подвздошные артерии.
Соотношение ИП и ЛП оценивалось на основании
измерения размера и площади каждого из них на
одном или нескольких анатомических уровнях аорты.
В результате оценки для расчета брались средние значения изменений (наихудшие значения изменений).
Данные были собраны в таблицу с помощью
Microsoft Excel 2010. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного средства
STATISTICA 7.0. Критерий ϕ2 Фишера использовался
для сравнения наблюдаемых частот рассматриваемых
признаков в группах по уровню локализации, типу и
стадии расслоения аорты.
Результаты

В исследованной группе из 115 больных ложный
просвет визуально по размерам во всех случаях преобладал над истинным независимо от стадии и типа РА.
Анализ соотношения просветов показал, что у 42 больных (36,5%) ЛП занимал от 50% до 75% площади поперечного сечения аорты, а у остальных 73 (63,55%) —
75% и более (табл. 2). Таким образом, у 63,5% больных
установлена выраженная компрессия ИП.
По результатам полученного анализа, отраженного
в табл. 2, можно сделать вывод, что число наблюдений
с площадью ЛП более 75% встречается чаще в группе
пациентов в стадии острого РА. Полученные результаты статистически значимо различаются относитель-
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но групп пациентов с острой и подострой, а также с
острой и хронической стадиями РА (р=0,043 и р<0,001
соответственно), группы с подострой и хроническим
стадиями между собой не различаются (р=0,055).
Расположение просветов аорты

Локализация ЛП на различных уровнях представлена в табл. 3. На уровне восходящей аорты (у 73 больных с I и II типами РА) ЛП наиболее часто располагался
по правой и передней стенкам (94,5%). Левая и задняя
стенки вовлекались в расслоение значительно реже
(2,8%). Циркулярная отслойка интимы в восходящем
отделе обнаружена в 2 случаях (2,7%).
Расслоение нисходящей грудной аорты было выявлено у 95 пациентов с I и III типами расслоения. ЛП
располагался по задней и левой стенкам аорты в
80 случаях (84%). Передняя и правая стенки были вовлечены в 4 (4%) и 11(12%) случаях соответственно.
Расслоение брюшной аорты было выявлено у
96 больных. ЛП чаще располагался по задней и левой
стенкам аорты (70%). Правая стенка была расслоена у
28%, а передняя — лишь у 1%.
Кальциноз аортальной стенки

Очаговый кальциноз стенки аорты и подвздошных
артерий, характерный для атеросклероза, был выявлен у 75 больных, средний возраст которых составил
54,5 года (медиана 56 лет). Известно, что кальцинаты
располагаются на внутреннем слое аортальной стенки — интиме. При расслоении кальцинаты могут смещаться вместе с отслоенной интимой в просвет сосуда,
либо быть фиксированы на непораженном участке, то
есть в стенке истинного просвета (рис. 1).
Среди исследованных больных кальцинаты
нерасслоенного участка стенки аорты, как признак
истинного просвета, были обнаружены в 68 случаях.
Кальцинаты в стенке ложного просвета были выявлены у 2 больных с хроническим РА. У остальных 5 больных кальцинаты располагались только на отслоенном
участке интимы (табл. 4).
При сравнении всех трех групп по стадии заболевания статистическое различие между частотами
случаев кальциноза стенки ИП не было выявлено
(для острой и подострой стадий р=0,463, для острой
и хронической — р=0,067, для подострой и хронической — р=0,883). Остальные варианты не сравнивались
в виду отсутствия таких случаев.

Соотношение размеров истинного и ложного просветов
аорты в зависимости от стадии расслоения
Ta b l e 2

Size ratio of true lumen and false lumen of the aorta,
depending on dissection stage
Стадии
расслоения
аорты

Ложный
просвет менее
75%

Ложный
просвет более
75%

р

Всего

Острая (1)

15 (21,1%)

56 (78,9%)

р1,2=0,043
р1,3<0,001

71 (100%)

Подострая (2)

8 (44,4%)

10 (55,6%)

р2,3=0,055

18 (100%)

Хроническая (3)

19 (73%)

7 (27%)

42

73

Всего

Во всех случаях тромбоза РА характеризуется острым формированием дополнительного патологического просвета и изменением нормальной гемодинамики в аорте и ее магистральных ветвях. Формирование
тромбов в одном из просветов аорты может быть
обусловлено несколькими причинами. Тромбоз ЛП
возникает как ответ на непосредственное нарушение
целостности аортальной стенки в сочетании с активацией механизмов гемокоагуляции. Другой причиной
тромбоза может быть снижение скорости и появление
турбулентного кровотока в расширенном ЛП. Тромбоз
ИП формируется значительно реже в результате комплекса факторов, к одному из которых относится его
выраженная компрессия со стороны ЛП.
У обследованных больных частичный тромбоз
одного из просветов определялся у 68 больных (59%
от всех исследованных). В этой группе тромб в ЛП был

26 (100%)
р1+2,3<0,001
р1,2+3<0,001

115

Примечания: р1,2 — уровень значимости при сравнении частоты наблюдения
ложного просвета в группе с острой и подострой стадией расслоения аорты (РА);
р1,3 — для групп с острой и хронической стадией РА; р2,3 — для групп с подострой и
хронической стадией РА; р1+2, 3 — для группы острого РА с объединенной группой
подострого и хронического РА; р1,2+3 — для объединенной группы острого и
подострого РА с хроническим РА
Notes: р1,2 — significance level when comparing the frequency of observation of a
false lumen in the group with acute and subacute AD stages, р1,3 — for the groups
with acute and chronic AD stages, р2,3 — for the groups with subacute and chronic
AD stages, р1+2, 3 — for the acute AD group combined with subacute AD group and
chronic AD group, р1,2+3 — for the acute AD group and subacute AD group combined
with chronic AD group

Та б л и ц а 3

Локализация ложного просвета на различных уровнях
аорты
Ta b l e 3

Localization of the false lumen at different levels of the
aorta
Локализация
ложного
просвета

Отделы аорты
Восходящий

Нисходящий
грудная

Брюшной

16 (21,9%)

4 (4,2%)

1 (1,05%)

Задняя

1 (1,4%)

35 (36,8%)

36 (37,5%)

Правая

53 (72,6%)

11 (11,6%)

27 (28,1%)

Левая

1 (1,4%)

45 (47,4%)

31 (32,3%)

Передняя

Циркулярное
Всего

А

Тромбоз просвета

396

Та б л и ц а 2

2 (2,7%)

—

1 (1,05%)

73 (100%)

95 (100%)

96 (100%)

B

Рис. 1. Компьютерные томограммы с контрастным
усилением больных с расслоением аорты. В нисходящей
аорте определяются кальцинаты нерасслоенного участка
(стрелки), которая является стенкой истинного просвета
(ИП). Ложный просвет (ЛП)
Fig. 1. Contrast enhanced computed tomography of patients with
aortic dissection. In the descending aorta, calcifications of the
non-dissected area (arrows) are determined, which is the wall of
the true lumen (ИП). False lumen (ЛП)

выявлен в 85% случаев, тромб в ИП — в 13%, а тромбоз
обеих просветов — менее 2%. При этом отмечено, что
8 из 9 случаев тромбоза ИП были у больных с расслоением в острой стадии, а 1 случай – в подострой. Иная
ситуация с хроническим расслоением, где тромбоз во
всех случаях локализовался только в ЛП (табл. 5).
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При сравнении трех групп по стадии заболевания
статистически значимое различие между частотами
случаев тромбоза в ЛП было выявлено для острой и
хронической (р=0,013) и для подострой и хронической
(р=0,008). Различие не было статистически достоверным для острой и подострой стадий (р=0,171). Частота
тромбоза ИП для острой и подострой стадии были статистически не значимы (р=0,231). Остальные варианты
не сравнивались ввиду отсутствия таких наблюдений.
КТ- признаки « клюва » и « паутины »

Признак «клюва» (Beak sign) — это характерный
симптом для ЛП, представляющий собой острый угол
между адвентицией и отслоенным внутренним слоем
(интима-медия) на КТ-ангиограммах (рис. 2).
Признак «паутины» (Сobwebs sign) — наличие нитевидных линейных структур в контрастированном ложном просвете, которые представляют собой коллагеновые и фибриновые «перемычки» между просветами
аорты.
В исследованной группе признак «клюва» был
выявлен в 98 случаях (85%). При I типе у 52 больных,
II типе — у 15, III типе — у 31. В острой стадии РА данный признак встречался у 68 из 71 больного (95,8%), в
подострой — у 15 из 18 (83,3%), в хронической — у 15
из 26 (57,7%) (табл. 6).
Анализ частоты встречаемости симптома, представленный в табл. 6, показал, что он имел место у 85%
больных с РА, однако значительно чаще определялся у
больных в острой и подострой стадиях РА, чем в хронической стадии (p<0,001).
Признак «паутины» был выявлен у 42 больных
(36,5%): при I типе — у 26, II типе — у 7, III типе — у 9.
В острой стадии — у 35 (49%), в подострой — у 2 (11%),
в хронической — у 5 (19%) больных (табл. 7). Признак
«паутины» встречался у трети больных с РА, однако
статистически значимо чаще определялся у больных в
острой и подострой стадии (р<0,05).
Отхождение висцеральных ветвей
и подвздошных артерий

Для оценки вариантов отхождения висцеральных
ветвей аорты и подвздошных артерий были проанализированы только наблюдения, при которых диагностировано расслоение брюшной аорты (n=96).
Чревный ствол отходил от истинного просвета в
90 случаях (93,8%), от ложного — в 3 (3,1%). В 3 осталь-

А

B

Та б л и ц а 4

Локализация кальцинатов в стенке аорты при
расслоении аорты
Ta b l e 4

Localization of calcifications in the aortic wall in aortic
dissection
Положение
кальцинатов

Число случаев

%

Кальциноз да
(n=75)

Нет кальциноза

40

34,8

—

Истинный просвет

68

59,1

90,67%

Ложный просвет

2

1,7

2,67%

5

4,4

6,66%

115

100

100

Отслоенная интима
Итого

Та б л и ц а 5

Локализация тромбоза просвета в зависимости
от стадии расслоения аорты
Ta b l e 5

Localization of luminal thrombosis depending on the stage
of aortic dissection
Тромбоз просвета
(n=68)

Стадия расслоения аорты
Острая

Подострая

n (%)

Хроническая

Истинный просвет

8 (11,8%)

1 (1,47%)

0

9 (13,2%)

Ложный просвет

26 (38%)

12 (17,6%)

20 (29,4%)

58 (85,3%)

Сочетание истинного
и ложного просветов

1 (1,47%)

0

0

1 (1,5%)

35

13

20

68 (100%)

Всего

Примечания: ИП — истинный просвет; ЛП — ложный просвет
Notes: ИП — true lumen; ЛП — false lumen

Та б л и ц а 6

Встречаемость признака «клюва» в исследованной
группе
Ta b l e 6

The occurrence of the beak sign in the studied group
Стадия
заболевания

Число
случаев

Симптом «клюва»
Нет

Есть

р

3 (4,2%)

68 (95,8%)

р1,2=0,060
р1,3<0,001

18

3 (16,7%)

15 (83,3%)

р2,3=0,0726

26

11 (42,3%)

15 (57,7%)

р1+2,3<0,001

115

17

98

Острая (1)

71

Подострая (2)
Хроническая (3)
Итого

Примечания: р1,2 — уровень значимости для признака «клюва» в группе с острой и
подострой стадией расслоения аорты (РА); р1,3 — для групп с острой и хронической
стадией РА; р2,3 — для групп с подострой и хронической стадией РА; р1+2,3 — для
острой стадии РА с объединенной группой подострой и хронической стадии РА
Notes: р1,2 — significance level for the beak sign in the group with acute and
subacute stages of AD; р1,3 — for the groups with acute and chronic AD; р2,3 — for
the groups with subacute and chronic stages of AD; р1+2,3 — for the acute AD group
combined with subacute AD group and chronic AD group

C

Рис. 2. Признак «клюва» — острый угол между наружной стенкой и отслоенной интимой (красная стрелка на схеме А, стрелка
на рис. B). Признак «паутины» — линейные структуры в ложном просвете (черные стрелки на схеме А, стрелка на рис. C). ИП —
истинный просвет, ЛП — ложный просвет
Fig. 2. The beak sign is an acute angle between the outer wall and the exfoliated intima (red arrow in diagram A, arrow in fig. В). The
cobweb sign is linear structures in the false lumen (black arrows in diagram A, arrow in Fig. В). ИП — true lumen; ЛП — false lumen)
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ных случаях расслоение переходило на чревный ствол,
что затруднило оценку варианта отхождения.
Верхняя брыжеечная артерия отходила от истинного просвета в 92 случаях (96%), от ложного — в 2
(2%). В 2 остальных случаях оценка отхождения была
затруднительной в связи с переходом расслоения на
артерию.
Почечные артерии справа отходили от ИП в 68 случаях (70,8%), от ЛП — в 28 (29,2%). Слева почечные
артерии отходили от ИП в 52 наблюдениях (54,2%), от
ЛП — в 44 (45,8%).
Переход расслоения на общие подвздошные артерии (ОПА) имел место в 84 наблюдениях. При этом
обе ОПА были расслоены у 47 больных (56%). Переход
расслоения на правую ОПА отмечен у 10 (12%), на
левую — у 27 (32%).
Обсуждение

Расслоение аорты входит в группу наиболее опасных и непредсказуемых заболеваний, и в большин
стве случаев нуждается в оперативном лечении. На
сегодняшний день наиболее информативным методом
неинвазивной диагностики РА является КТ. По данным
Международного регистра расслоения аорты (IRAD)
метод КТ является первым диагностическим тестом,
который выполняется около 70% больных с подозрением на острый аортальный синдром [18]. Метод
позволяет с высокой точностью выявить тип поражения и ответить на ряд критически важных вопросов.
К одной из таких задач относится дифференцировка
истинного и ложного просветов при РА. Дальнейшая
оценка состояния каждого из просветов дает возможность выявить уровень и очевидные причины
нарушения кровотока в аорте и ее магистральных
ветвях, что особенно важно при остром расслоении.
Оценка вариантов отхождения боковых ветвей аорты
(от ИП или ЛП) перед оперативным вмешательством
позволяет определить риск возникновения интра- и
послеоперационной ишемии внутренних органов, а
также выбрать способы минимизации таких опасных
осложнений.
Детальная разметка просветов аорты при РА необходима для правильного планирования уровня имплантации сосудистых эндопротезов или непокрытых
стентов в ИП, а также подбора их диаметра [19].
В проведенном исследовании представлен ряд КТпризнаков, которые могут помочь в дифференцировке
истинного и ложного просветов аорты при ее расслоении. Наиболее часто встречаемым и абсолютно специфичным признаком ЛП явился его размер, который
во всех наблюдениях преобладал над ИП независимо
от типа и стадии расслоения. Аналогичные результаты были получены в исследовании M.A. Le Page et
al., где сравнивались данные КТ 51 больных с РА [14].
Проведенный в нашей работе анализ соотношения
просветов показал, что выраженная (более 75%) компрессия ИП статистически чаще встречается в острую и
подострую стадии расслоения.
Расширенный анализ данных КТ также показал
определенную закономерность расположения просветов аорты на различных уровнях. На уровне восходящей аорты ЛП наиболее часто располагался по правой
и передней стенкам (94,5%). На уровне нисходящей
грудной ЛП чаще занимал место по задней и левой
стенкам (84%). В брюшном отделе ЛП чаще дислоцировался по задней и левой стенкам аорты (70%). Такая
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Та б л и ц а 7

Встречаемость признака «паутины» в исследованной
группе
Ta b l e 7

The occurrence of the cobweb sign in the studied group
Стадия
заболевания

Число
случаев

Тип расслоения.
Симптом паутины
Нет

Есть
35 (49,3%)

р

Острая (1)

71

36 (50,7%)

Подострая (2)

18

16 (88,9%)

2(11,1%)

р2,3=0,469

Хроническая (3)

26

21 (80,8%)

5 (19,2%)

р1+2,3=0,0003

Итого

115

73

42

р1,2=0,0033
р1,3=0,0077

Примечания: р1,2 — уровень значимости для признака «клюва» в группе с острой и
подострой стадией расслоения аорты (РА); р1,3 — для групп с острой и хронической
стадией РА; р2,3 — для групп с подострой и хронической стадией РА; р1+2,3 — для
острой стадии РА с объединенной группой подострой и хронической стадии РА
Notes: р1,2 — significance level when comparing the frequency of observation of
the cobweb sign in the group with acute and subacute stages of aortic dissection;
р1,3 — for groups with acute and chronic aortic dissection; р2,3 — for groups with
subacute and chronic aortic dissection; р1+2,3 — for the group of acute AD and
subacute AD group combined with chronic AD group

закономерность может иметь практическое применение как на этапе диагностики, так и при выполнении
оперативного вмешательства. Одним из примеров
применения полученных результатов является правильное расположение зоны триггера при КТ аорты
для отслеживания контрастного вещества в ИП. Такое
решение позволит снизить количество исследований с
низким качеством визуализации, связанных с несвоевременным запуском сканирования.
Кальциноз аортальной стенки, не затронутой расслоением, относится к достаточно характерным признакам ИП. Эту теорию подтверждает наше исследование, где показано, что кальциноз аортальной стенки
чаще всего локализовался на интактной стенке ИП
(более 90%). Однако данный признак встречается не у
всех больных с РА, а преимущественно в группе старше
50 лет. Таким образом, этот признак может считаться
высокоспецифичным для ИП, но встречаемость его
ограничена.
Тромбоз одного из просветов аорты в нашем исследовании был выявлен более чем в половине случаев и
значительно преобладал в ЛП. В то же время тромбоз
ИП встречался только в острую и подострую стадии
РА (13% и 1,5%). В хроническую стадию этот признак
выявлен не был. Из этого следует, что тромбоз ИП
характерен для острой стадии, но встречается редко,
поэтому его диагностическая значимость имеет ограниченный характер. Аналогичное заключение можно
также сделать и по поводу симптома «паутины», который статистически чаще встречался в группе с острым
и подострым РА.
Симптом «клюва» — это признак ЛП, который обнаружен у большинства больных с РА. Результаты статистической обработки показали его высокую диагностическую ценность в острой стадии РА.
Отхождение чревного ствола и верхней брыжеечной артерии от ИП встречалось в более 90% наблюдений, что указывает на их высокую диагностическую
значимость в дифференцировке просветов. Менее ценными оказались данные для почечных и подвздошных
артерий.
Изучение закономерностей расположения просветов аорты стало основой для создания ряда программ
для автоматической диагностики РА, в том числе на
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основе искусственного интеллекта [19–24]. В работе
D. Lewis et al. из Стэндфордского Университета приводятся результаты применения программы, основанной на методе машинного обучения, в частности CNN
(сверхточная нейронная сеть) для идентификации РА
III типа и разметки просветов [20]. Результаты данной
работы показали высокую точность диагностики РА,
они хорошо коррелировали с показателями ручных
измерений. Ценность таких программ также заключается в возможности получения количественных и
морфологических параметров аорты, что необходимо для оценки результатов лечения и дальнейшего
наблюдения.

Заключение

Компьютерная томография обоснованно считается
высокоинформативным методом диагностики расслоения аорты. Изученные в работе встречаемость и ценность диагностических признаков позволят с высокой
долей вероятности выполнить быструю и безошибочную дифференцировку просветов аорты. Полученные
результаты в совокупности с клиническими и анамнестическими данными также могут быть полезны в
выяснении стадии расслоения аорты.
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Computed Tomography Criteria for Differential Evaluation of True and False
Lumens in Aortic Dissection
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The aim of study Based on computed tomography data, to determine the most characteristic criteria for true lumen (TL) and false lumen (FL) in aortic
dissection. To identify the relationship of the studied features with the stage of aortic dissection.
Materials of the study Computed tomography (CT) data of 115 patients diagnosed with aortic dissection (AD) who were treated at the N.V. Sklifosovsky
Research Institute for Emergency Medicine were analyzed. The average age of the patients was 54.5 years (median — 56 years), men predominated in the studied
group. AD types according to the De Bakey classification were distributed as follows: Type I — in 47% of patients, Type II — in 16.5%, Type III — in 36.5%. Dissection
in the acute stage occurred in 62% of the patient, in the subacute — in 16%, in the chronic — 22%.
Results In the studied group, FL in all cases prevailed over the TL by size, regardless of the stage and type of AD. Analysis of lumen ratio showed that in 63.55%
of patients, FL occupied 75% or more of the aortic cross-sectional area.
Location of FL: at the level of the ascending aorta, along the right and anterior walls of the aorta — 94.5%; in the descending thoracic aorta, along the posterior
and left walls — 84%; in the abdominal aorta, along the posterior and left walls — 70%. Calcifications of the non- dissected part of the aortic wall, as a sign of a
true lumen, were found in 59.1%. There was no correlation between calcification and the AD stage. Partial thrombosis of one of the lumens was detected in 59%
(in FL — 85%, in TL — 13%, thrombosis of both lumens — 2%). The beak signs occurred in 85% of patients with AD, however, it was significantly more often detected
in patients with acute and subacute AD stages than in the chronic stage (p<0.001). The cobweb sign was found in one third of patients with AD, however, it was
statistically significantly more often determined in patients in acute and subacute stages (p<0.05).
Conclusion CT is reasonably considered a highly informative method of diagnosing AD. The signs of true and false lumen presented in the work, as well as
their combination, make it possible to perform a quick and error-free marking of the aortic lumen with a high degree of probability. A number of the described CT
signs correlate with the stage of AD.
Key words: computed tomography, aortic dissection, false lumen, true lumen
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Введение

Данная статья посвящена обсуждению саркопении у пациентов после тяжелого повреждения головного мозга (ГМ). В статье представлены результаты сравнительного анализа группы пациентов
и группы добровольцев с проведенным ультразвуковым анализом мышечного волокна.

Актуальность

Саркопения является тяжелейшим осложнением у пациента в критическом состоянии. Появляется рано и достаточно быстро прогрессирует в течение нахождения пациента в критическом
состоянии.
С целью диагностики саркопении могут быть использованы как лучевые, так и ультразвуковые
методы. Использование ультразвуковых методов является менее трудо-, энерго- и экономически
затратным и не сопряжено с повышением лучевой нагрузки на пациента. В работе освещено
использование и сравнение данных методов у пациентов после тяжелых повреждений ГМ.

Цель исследования

Оценить степень выраженности саркопении у пациентов после тяжелых повреждений ГМ.

Материал и методы

В данное исследование включены 25 пациентов после тяжелых повреждений ГМ в минимальном
сознании, средний возраст которых составил 56,75±19,84 года (диапазон от 22 до 82 лет), при
оценке по шкале FOUR (Full Outline of Unresponsiveness) медиана 12 (12; 15) баллов. Оценку проводили в первые 3 дня от момента поступления в ФНКЦ РР. С целью сравнения в исследования
включены 19 добровольцев в возрасте 35,63±7,02 года (диапазоне от 21 до 47 лет).

Результаты

Полученные данные свидетельствуют о том, что пациенты после тяжелых повреждений ГМ имели
выраженные нарушения мышечного волокна: его толщину и эхогенность. Толщина бицепса со
стороны повреждения ГМ была равна 0,93±0,27 см (min 0,5; max 1,58), а со стороны, противоположной от повреждения ГМ, — 0,62±0,2 см (min 0,27; max 0,93) с p=0,0007, статистически значимо.
По эхогенности отличия не были статистически значимы (p=0,1). Толщина трицепса со стороны
повреждения ГМ составила 0,5±0,17 см (min 0,25; max 0,82), а с противоположной стороны от
повреждения ГМ — 0,38±0,14 см (min 0,2; max 0,8) с p=0,028, статистически значимо; при этом
степень эхогенности по шкале Modified Heckmatt scale со стороны повреждения ГМ — 2,5 [2,0;
3,0] (min 2,0; max 4,0), а с противоположной стороны — 3,0 [3,0; 4,0] (min 2,0; max 4,0), p=0,01.
Толщина плечелучевой мышцы со стороны повреждения ГМ составила 0,59±0,15 см (min 0,39;
max 0,92), с противоположной стороны — 0,50±0,17 см (min 0,25; max 0,86), p=0,06, статистически
значимо; при этом степень эхогенности оказалась равной 2,0 [2,0; 3,0] (min 1,0; max 4,0) — со
стороны повреждения ГМ, а с противоположной стороны от повреждения ГМ — 2,5 [2,0; 4,0] (min
2,0; max 4,0), p=0,03, статистически значимо. Выраженные статистически значимые отличия также
получены по толщине прямой мышцы бедра (p=0,06) и ее эхогенности (p=0,017). При сравнении
данных показателей с мышцами здоровых добровольцев по всем указанным показателям p был
менее 0,05, в большинстве же случаев p=0,000001 (статистически значимо). Используя компьютерную томографию поясничного отдела позвоночника, удалось выявить уменьшение площади
поперечного сечения поясничной мышцы. У пациентов были получены следующие ее значения:
справа — 7,66±2,72 см2 (min 3,84; max 12,95), а слева — 7,85±2,64 см2 (min 3,7; max 12,6), скелетномышечный индекс (Skeletal Muscle Index) — 53,33±15,34 (min 28; max 81).
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Выводы

Методы ультразвуковой диагностики с целью оценки саркопении у пациентов после тяжелых
повреждений головного мозга подтверждают свою эффективность. В настоящем исследовании
данный метод получил выраженную корреляцию с методом лучевой диагностики саркопении.
Нами были получены статически значимые различия в группе добровольцев и пациентов, причем некоторые показатели различались более чем в 2 раза, что говорит о наличии выраженной
саркопении у данной группы пациентов.

Ключевые слова:

критическое состояние, ультразвуковое исследование, повреждение головного мозга, реабилитация, хронические нарушения сознания
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ГМ
— головной мозг
ИМТ — индекс массы тела
КТ
— компьютерная томография

УЗ
SMI

— ультразвуковая/ое
— скелетно-мышечный индекс

Введение

Интенсивная терапия пациентов, пострадавших
вследствие тяжелых повреждений головного мозга
(ГМ), сопряжена с борьбой со множеством осложнений,
в частности особую роль занимает потеря мышечной
массы тела и развитие белково-энергетической недостаточности у таких пациентов.
Саркопения — тяжелейшее осложнение критических состояний. Термин «саркопения» обозначает cиндром, характеризующийся прогрессирующей и генерализованной потерей массы скелетной мускулатуры
и нарушением ее нормального функционирования
с увеличением риска развития таких неблагоприятных исходов, как выраженное снижение физической
активности, уменьшение качества жизни и увеличение
риска смертельного исхода [1, 2].
Саркопения появляется рано и достаточно быст
ро прогрессирует в течение нахождения пациента в
критическом состоянии, чем больше длительность
пребывания пациента в критическом состоянии, тем
меньше мышечной массы у него остается. В работе
Puthucheary et al. отмечена потеря 12,5% массы прямой
мышцы бедра в течение 7 дней после поступления
в отделение интенсивной терапии, а также выявлен
выраженный дисбаланс в синтезе белка и его потребления [3]. Изменение мышечной массы у пациентов
в критическом состоянии может оказать значимую
роль в диагностике пациентов с повышенным риском
возникновения отрицательных исходов течения заболевания, учитывая данные исследований о том, что
снижение скелетной мускулатуры у пациентов в критическом состоянии приводит к пролонгации искусственной вентиляции легких, удлинению времени
госпитализации и смертности. Учитывая эти данные,
важно измерение мышечной массы и ее структуры,
что может помочь выявить пациентов более перспективных с точки зрения реабилитационного прогноза, и
соответственно сфокусироваться на их терапии.
С целью оценки мышечной массы в настоящее
время используются следующие методы: антропометрические — доступные любому лечащему врачу
и не требующие дорогого медицинского оборудования — это измерение массы тела, роста и на их основании расчета индекса массы тела (ИМТ), измерение

окружностей мышц плеча, предплечья, бедра, толщины кожной складки на трицепсе и животе [4, 5]. Данные
методы нашли значимое место в работе клинических
специалистов в связи со своей простотой, низкими
трудовыми и временными затратами, относительной
независимостью от опыта проводящего исследование.
Но эти методы оценивают общую массу тела пациента
и отдельную толщину конечностей и подкожно-жирового слоя, достоверно сказать об изменении именно
мышечного волокна и его структуры невозможно, при
этом его начальные изменения могут дать нам возможность предположить дальнейшую судьбу мышечной массы пациента — ее потерю или рост в зависимости от проводимых мероприятий.
В современном мире в диагностике саркопении
значимую роль играют методы лучевой диагностики,
которые обладают высокой чувствительностью и специфичностью и на практике показали клиническую
достоверность [6, 7]. Однако данные методы являются
трудо-, энерго- и экономически затратными и сопряжены с повышенной лучевой нагрузкой на пациента.
Кроме лучевых методов с целью оценки мышечной
массы возможно применение биоимпедансометрии,
но данный метод все еще остается недостаточно распространенным [8].
Из наименее затратных, а главное, прикроватных
методов можно выделить ультразвуковую (УЗ-) диагностику, учитывая ее несомненные плюсы в виде
быстроты выполнения процедуры, ее малой стоимости, наличия аппаратов УЗ-исследования практически в
любом отделении реанимации и интенсивной терапии,
корреляцию результатов с лучевыми методами исследований, а также что в последнее время использование
методов УЗ-диагностики в клинической практике все
увеличивается, появляются различные прикроватные
способы диагностики состояния пациентов с использованием данных методов, такие протоколы, как FAST
(Focused Assessment with Sonography for Trauma), BLUE
(Bedside Lung Ultrasound in Emergency), оценка наполнения полой вены после диагностики водной нагрузки пациента и постановка различных катетеров под
УЗ-наведением [9–11]. Особым плюсом является то,
что данные методы могут выполнять при должном
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обучении и практике не только врач функциональной
диагностики, но и врачи других специальностей.
Оценка уровня саркопении у пациентов после
тяжелых повреждений ГМ может помочь в дальнейшей тактике терапии, определении реабилитационных потенциалов и прогнозов.
Материал и методы

В исследование были включены пациенты в минимальном сознании после тяжелых повреждений ГМ,
находящиеся в отделениях реанимации и интенсивной терапии ФНКЦ РР для пациентов с повреждениями ГМ в 2021 году.
Учитывая отсутствие диагностических критериев
по УЗ-диагностике саркопении, была проведена оценка группы добровольцев [12]. В качестве контрольной
группы были выбраны добровольцы из медицинского
персонала отделений центра в 2021 году: младший
медицинский персонал, врачи и заведующие отделениями. Исследование было одобрено этическим комитетом ФНКЦ РР, протокол № 5/20/7 от 23.12.2020 г.
Все добровольцы подписали информированное добровольное согласие на исследование.
Всего в исследование было включено 25 пациентов
и 19 добровольцев. Распределение по половому признаку и возрасту среди пациентов было следующим:
мужчин — 16 (64%), а женщин — 9 (36%). Средний
возраст составил 56,75±19,84 года (диапазон от 22 до
82 лет).
Среди добровольцев мужчины составили 7 (37%), а
женщины — 12 человек (63%). Средний возраст оказался 35,63±7,02 года (диапазон от 21 до 47 лет).
Уровень сознания пациентов на момент исследования — минимальный. По шкале FOUR (Full Outline of
Unresponsiveness) медиана составила 12 (12; 15) баллов.
Критерии включения:
Для добровольцев — практически здоровые лица,
отсутствие выраженных скелетно-мышечных нарушений.
Для пациентов (оценку пациентов проводили в
первые 3 суток от момента поступления в ФНКЦ РР):
— от момента первичного повреждения до
поступления в ФНКЦ РР на дальнейшее лечение —
более 30 суток;
— нарушение сознания — минимальное сознание;
— длительная иммобилизация, более 30 суток;
— самостоятельное дыхание через трахеостомическую трубку;
— наличие пролежневых дефектов I–II степени.
Критерии исключения:
— потребность в вазопрессорной или инотропной
поддержке;
— потребность в медикаментозной седации;
— печеночная или почечная недостаточность, в том
числе необходимость в проведении заместительной
почечной терапии;
— миодистрофические наследственные заболевания в анамнезе;
— сахарный диабет;
— выраженные спастические нарушения функции
конечностей.
Методы исследования. Добровольцев оценивали
по следующей программе:
1. Антропометрические измерения — рост, вес,
ИМТ, окружность плеча, предплечья, толщина подкожной складки трицепса.
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2. УЗ-диагностика: измерение толщины бицепса, трицепса, прямой мышцы бедра, плечелучевой
мышцы и их эхогенности.
Оценку пациентов проводили по следующей
схеме:
1. Антропометрические измерения — рост, вес,
ИМТ, окружность плеча, предплечья, толщина подкожной складки на трицепсе, на животе.
2. УЗ-диагностика: измерение толщины бицепса, трицепса, прямой мышцы бедра, плечелучевой
мышцы и их эхогенности.
3. Компьютерная томография (КТ) на уровне LIII–
позвонков: измерение площади поперечного сечения
m. psoas (поясничная мышца), индекса SMI (skeletal
muscle index) — скелетно-мышечный индекс.
4. Измерение биохимических показателей в сыворотке крови: уровень общего белка, альбумина, преальбумина, трансферрина, глюкозы, холестерина и
триглицеридов.
5. Определение потери азота с мочой и расчет азотистого баланса.
Определение биохимических показателей крови
осуществляли на аппарате биохимического анализа
AU480 (Beckman coulter, США).
Для проведения непрямой калориметрии использовали систему анализа газообмена Medgrpahics Ultima
CPX (MGC Diagnostics Corporation, США).
Показатели суточного анализа мочи измеряли на
анализаторе AU480 (Beckman coulter, США).
Оценку потери азота производили путем оценки
суточной мочи и измерения в ней уровня азота. К
полученным значения уровня азота прибавляли 4 г в
связи с существованием немочевинных потерь азота с
мочой и выделения со стулом и через кожу [13].
Взвешивание осуществляли с помощью кровативесов Linet Eleganza 3XC (Linet, Чешская Республика)
Измеряли: рост — с помощью метрической рулетки,
окружность плеча предплечья — с помощью рулетки,
толщину подкожной складки трицепса — с помощью
калипера.
УЗ-исследование осуществляли на аппарате фирмы
Logiq S7 Expert R3 (General Electric Ultrasound Korea,
Корея) с использованием мультичастотного линейного датчика с легким давлением на кожу. На УЗаппарате были заданы следующие настройки: частота
12–15 MHZ, частоту подбирали динамически, учитывая глубину залегания мышечного волокна. Все исследования проводили один и тот же врач. Подготовка к
исследованию — все пациенты располагались в горизонтальном положении на спине, в расслабленном
состоянии, с вытянутыми вдоль туловища нижними
и верхними конечностями, верхние конечности при
исследовании ротированы ладонью вверх.
Прежде всего было проведено пробное исследование с подбором необходимых настроек и оценки
повторяемости исследования в целом.
Все исследования проводили с использованием
достаточного количества геля между датчиком и кожей
пациента.
Исследование бицепса проводили в точке, находящейся посередине между большими бугорком плечевой кости и локтевым сгибом, для трицепса выбрана
точка в середине между локтевым отростком и остью
лопатки, для прямой мышцы бедра — в середине
между бедренным латеральным надмыщелком и передней верхней подвздошной остью, для измерения пле-

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(3):402–411. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-3-402-411

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
челучевой мышцы использовали точку в проксимальной трети между латеральным краем плечевой кости и
латеральной поверхностью лучевой кости [14].
Измерение эхогенности осуществляли по Modified
Heckmatt scale: Grade 1 (1-я степень) — нормальная
эхогенность в более чем 90% мышцы, эхогенность
мышцы отчетливо отличается от эхогенности кости,
Grade 2 (2-я степень) — увеличена интенсивность эхогенности в 10–50% мышечного волокна, эхогенность
мышцы отчетливо отличается от эхогенности кости и
сохранением нескольких областей нормальной эхогенности мышцы, Grade 3 (3-я степень) — значимое
изменение мышечной эхогенности в 50–90% мышечного волокна с уменьшением отчетливости эхогенности между мышечным волокном и костью, Grade 4 (4-я
степень) — очень выраженное усиление эхогенности
мышечного волокна с практически полным или близким к полному отсутствию различия между костью
и мышечным волокном в более чем 90% мышечного
волокна [15, 16].
Выполнение КТ было выбрано как контрольный
метод исследования, учитывая его высокую чувствительность. КТ-исследование проводили на 64-срезовом
компьютерном томографе Siemens Somatom Perspective
(Siemens, Германия) в аксиальных проекциях с построением мультипланарных MPR-реконструкций с толщиной реформативного среза до 1,0 мм. Нативное
КТ-сканирование проводили на уровне L3–L5 позвонков, параметры исследования: ширина поля интереса — FoV 200 мм, напряжение на трубке — 110 kV,
масса — 180 mAs. Нагрузочная доза в среднем составила 0,8 мЗв. Сегментацию поясничных мышц проводили на аксиальных срезах нативных КТ-изображений
на уровне L3 позвонка вручную на рабочей станции
Syngo.via. Скелетно-мышечный индекс (SMI) измеряли как площадь поперечного сечения m. psoas (см2) к
квадрату роста (м2) [17]. Измерения производили врачрентгенолог с 10-летним опытом работы. Пороговые
значения SMI, используемые для оценки степени саркопении, составляли для мужчин — 52–55 см2/м2, для
женщин — 39–41 см2/м2 [18, 19].
Методы статистического анализа. Статис
тическую обработку осуществляли в программном
пакете Statistica 12.5 (Tibco Software, США).
Оценку на нормальность распределения осуществляли с помощью критерия Шапиро–Уилкса.
Распределенные по закону нормального распределения данные представлены в виде: среднее ± стандартное квадратичное отклонение, а для данных, распределенных не по закону нормального распределения,
указаны медианные значения и 25%, 75% квартили.
Критерий Пирсона использовали для оценки корреляционных связей у данных, распределенных по нормальному закону распределения. Критерий Спирмена
использовали для данных, не соответствующих нормальному распределению.
Для сравнения двух выборок с не нормальным распределением использовали критерий Манна–Уитни.
Для сравнения двух выборок с нормальным распределением использовали Т-критерий, равенство дисперсий определяли по тесту Левена.
Результаты и обсуждение

Для группы добровольцев полученные антропометрические данные приведены в табл. 1, а показатели
УЗ-диагностики — в табл. 2.

Для добровольцев указываются данные на правой
конечности (все добровольцы были правши), в ходе
исследования данные между правой и левой конечностями у добровольцев статистически значимо не
различались (p>0,05), вследствие чего для добровольцев приводятся данные только на одной конечности. Индекс массы тела у большинства добровольцев
соответствовал в норме (18,5–24,99 кг/м2), при этом
3 добровольца имели выраженную степень ожирения (II–III). Толщина подкожно-жировой складки на
трицепсе имела большой разброс, за счет того что
большая толщина отмечалась у женщин старше 30 лет
с избыточной массой тела, а в качестве добровольцев у
нас присутствовали молодые люди 21 года и мужского
пола, у которых толщина подкожно жировой складки
была минимальной даже при наличии сходной с более
возрастной группой массой тела. Больший охват плеча
и предплечья соответствовал добровольцам, имевшим
больший вес.
Как видно из табл. 2, при измерении показателей
мышечного волокна методом УЗ-диагностики у группы добровольцев не отмечается выраженного нарушения эхогенности мышечной структуры.
Как видно по данным антропометрии, при сравнении добровольцев с пациентами (табл. 3) отмечали
статистически значимое отличие при p<0,05 по обхвату плеча на стороне поражения ГМ, обхвату плеча с
противоположной стороны от поражения ГМ, обхвату
предплечья с противоположной стороны от поражения
ГМ и обхвату предплечья на стороне поражения ГМ.
Данные показатели были выраженно меньше у пациентов по сравнению с добровольцами. Полученные
значения говорят о неблагоприятном изменении кост
но-мышечной структуры у пациентов.
Та б л и ц а 1

Антропометрические данные добровольцев
Ta b l e 1

Anthropometric data of volunteers
Показатели

Ме [Q1; Q3] (мин.; макс.)

Индекс массы тела, кг/м2

24,39 [21,96; 27,14]
(мин. 19,56; макс. 36,72)

Толщина жировой складки на
трицепсе, мм

18,0 [8,0; 22,0]
(мин. 6,0; макс. 46,0)

Обхват предплечья, см

25,0 [23,4; 28,0]
(мин. 22,5; макс. 34,0)

Обхват плеча, см

28,5 [26,5; 30,5]
(мин. 24,5; макс. 36,0)

Та б л и ц а 2

Показатели ультразвуковой оценки мышечного волокна
у добровольцев
Ta b l e 2

Indicators of ultrasound measurements of muscle fiber in
volunteers
Показатели

M±m (мин.; макс.)

Бицепс, см

1,69±0,34 (мин. 1,0; макс. 2,33)

Эхогенность бицепс, степень

1 (нет разброса)

Трицепс, см

1,31±0,3 (мин. 0,7; макс. 1,8)

Эхогенность трицепс, степень

1 (нет разброса)

Плечелучевая мышца, см

1,38±0,21 (мин. 1,0; макс. 1,8)

Эхогенность плечелучевая мышца,
степень

1 (нет разброса)

Прямая мышца бедра, см

1,6±0,18 (мин. 1,3; макс. 2,0)

Эхогенность прямая мыщца бедра,
степень

1 (нет разброса)
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Та б л и ц а 3

Та б л и ц а 4

Антропометрические данные пациентов

Показатели ультразвуковой оценки мышечного волокна
у пациентов

Ta b l e 3

Anthropometric data of patients
Показатели

Ta b l e 4

Indicators of ultrasound measurements of muscle fiber in
patients

Пациенты
M±m/Ме [Q1; Q3]
(мин.; макс.)

p
при сравнении
с группой
добровольцев

22,31 [20,62; 27,44]
(мин. 18,48; макс. 31,2)

0,16

Толщина жировой складки
на животе, мм

17,1±11,22
(мин. 4,0; макс. 32,0)

—

Толщина жировой складки
на трицепсе на руке с противоположной стороны от поражения
головного мозга, мм

14,0 [9,0; 23,0]
(мин. 6,0; макс. 36,0)

0,63

Толщина жировой складки на
трицепсе на руке на стороне
поражения головного мозга, мм

13,0 [9,0; 25,0]
(мин. 6,0; макс. 40,0)

0,54

Трицепс, см

Обхват предплечья с противо
положной стороны от поражения
головного мозга, см

22,5 [21,0; 26,0]
(мин. 20,0; макс. 29,0)

0,015

Эхогенность
трицепс, степень

Обхват предплечья на стороне
поражения головного мозга, см

22,0 [21,0; 25,25]
(мин. 18,0; макс. 27,0)

0,009

Обхват плеча с противоположной
стороны от поражения головного
мозга, см

24,0 [21,25; 29,75]
(мин. 19,0; макс. 35,0)

0,012

Обхват плеча на стороне поражения головного мозга, см

23,75 [22,25; 27,25]
(мин. 21,0; макс. 36,0)

0,003

Индекс массы тела, кг/м

2

Пациенты —
со стороны
повреждения
головного мозга
M±m/Ме [Q1; Q3]
(мин.; макс.)

Пациенты —
противоположная
сторона от повреждения головного мозга
M±m/Ме [Q1; Q3]
(мин.; макс.)

p

Бицепс, см

0,93±0,27
(мин. 0,5; макс. 1,58)

0,62±0,2
(мин. 0,27; макс. 0,93)

0,0007

Эхогенность
бицепс, степень

2,0 [1,0; 2,0]
(мин. 1,0; макс. 3,0)

2,0 [1,0; 3,0]
(мин. 1,0; макс. 4,0)

0,1

0,5±0,17
(мин. 0,25; макс. 0,82)

0,38±0,14
(мин. 0,2; макс. 0,8)

0,028

2,5 [2,0; 3,0]
(мин. 2,0; макс. 4,0)

3,0 [3,0; 4,0]
(мин. 2,0; макс. 4,0)

0,01

0,59±0,15
(мин. 0,39; макс. 0,92)

0,50±0,17
(мин. 0,25; макс. 0,86)

0,06

2,0 [2,0; 3,0]
(мин. 1,0; макс. 4,0)

2,5 [2,0; 4,0]
(мин. 2,0; макс. 4,0)

0,03

0,55±0,25
(мин. 0,26; макс. 1,16)

0,49±0,19
(мин. 0,23; макс. 0,86)

0,06

3,0 [1,0; 4,0]
(мин. 1,0; макс. 4,0)

3,0 [2,5; 4,0]
(мин. 1,0; макс. 4,0)

0,017

Плечелучевая
мышца, см
Эхогенность плече
лучевая мышца,
степень
Прямая мышца
бедра, см

Как видно из табл. 4, к тому же у пациентов отмечается радикально иная картина по данным УЗ-диагностики. Выраженное увеличение степени эхогенности по
Modified Heckmatt scale достигало 2 и выше. При этом
наблюдается уменьшение толщины мышечного волокна, преимущественно с противоположной стороны от
повреждения ГМ (рис. 1).
Полученные данные свидетельствуют о нарушении
мышечной массы, имеющейся у пациентов, при этом
важно отметить, что страдает преимущественно противоположная сторона от стороны повреждения ГМ
в связи с наличием перекреста нервных волокон ГМ.
Это, возможно, говорит о нарушении нервно-мышечной передачи.
При сравнении результатов УЗ-диагностики мышц
здоровых добровольцев с параметрами мышц пациентов со стороны повреждения ГМ выраженное статистически значимое различие (p<0,05) было получено по следующим показателям: бицепс, эхогенность
бицепса, трицепс, эхогенность трицепса, плечелучевая
мышца, эхогенность плечелучевой мышцы, прямая
мышца бедра, эхогенность прямой мышцы бедра. По
аналогичным показателям статистически значимые
отличия (p<0,05) были получены при сравнении мышц
добровольцев с мышцами пациентов с противоположной стороны от повреждения ГМ. Уровень значимости
(p) в большинстве случаев как при сравнении мышц со
стороны повреждения, так и с противоположной стороны от повреждения с мышцами добровольцев был
крайне мал (p=0,000001, статистически значимо). Это
говорит о большом отличии между мышцами здоровых добровольцев и мышцами пациентов.
Используя КТ поясничного отдела позвоночника,
удалось выявить уменьшение площади поперечного
сечения поясничной мышцы (рис. 2). У пациентов были
получены соответственно следующие значения поперечного сечения поясничной мышцы: справа (volume
R): 7,66±2,72 см2 (min 3,84; max 12,95), а слева (volume L)
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Показатели

Эхогенность прямая мыщца бедра

Рис. 1. Ультразвуковая диагностика прямой мышцы бедра
слева и справа (обозначены стрелками) пациентки Л.,
53 лет. Последствия острого нарушения мозгового
кровообращения. Сторона поражения головного
мозга — левая. Визуализируются изменения эхогенности
мышечного волокна, его толщины, преимущественно с
противоположной от стороны повреждения головного мозга

Fig. 1. Ultrasound diagnostics of the rectus femoris muscle on the left and
right (indicated by arrows) of patient L., 53 years old. Consequences of
stroke. The side of the brain injury is left. Changes are visualized in the
echogenicity of the muscle fiber, its thickness mainly in the side opposite
to the side of the brain injury

Рис. 2. Компьютерно-томографическая диагностика площади
поперечного сечения поясничной мышцы с правой и левой
стороны (обозначены стрелками) пациентки Н. 60 лет.
Последствия острого нарушения мозгового кровообращения.
Сторона поражения головного мозга — правая
Fig. 2. CT diagnostics of the cross-sectional area of the psoas muscle on
the right and left sides (indicated by arrows) of patient N., 60 years old.
Consequences of stroke. The side of the brain injury is right
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7,85±2,64 см2 (min 3,7; max 12,6), SMI — 53,33±15,34 (min
28; max 81). В литературных данных пороговое значение SMI для мужчин считается 52,4 см2/м2 и 38,5 см2/м2
для женщин, уменьшение данного показателя ниже
указанных значений расценивается как наличие саркопении [18]. При оценке по половому признаку у
пациентов мужского пола SMI составил 58,24±12,65
(min 41,8; max 81) и меньше порогового значения в
52,4 см2/м2 был выявлен у 43,75% всех пациентов мужского пола, а у пациентов женского пола SMI составил
43,31±14,84 (min 28; max 62) при этом значения меньше
порогового в 38,5 см2/м2 были выявлены у 66,6% всех
пациентов женского пола.
В полученных лабораторных данных фиксируется наличие белково-энергетической недостаточности практически у всех пациентов (табл. 5). Данные
изменения связаны с продолжающимся процессом
катаболизма у данной группы пациентов, несмотря на
длительный момент от первичного повреждения.
По данным непрямой калориметрии, уровень энергозатрат покоя составил REE 1420,35±380,05 ккал/сут,
при этом азотистый баланс — 5,03±3,21 г/сут. Данные
параметры энергообмена характерны для пациентов
со сниженным уровнем сознания вследствие наличия
связи между сниженным уровнем сознания и снижением метаболизма.
Нами были выявлены следующие корреляционные
связи в группе пациентов между некоторыми показателями, а именно:
1) между возрастом и показателями volume R (r=0,68), volume L (r=-0,56) и SMI (r=-0,64) отмечена отрицательная корелляционная связь, что обусловлено тенденцией к возрастному снижению мышечной массы.
2) Показателями белкового обмена и УЗ-диагностики: между уровнем в крови общиего белка и эхогенностью прямой мышцы бедра на стороне повреждения
ГМ (r=-0,68); уровнем в крови общего белка и эхогенностью прямой мышцы бедра с противоположной
стороны повреждения (r=0,55). Уровнем в крови альбумина и SMI (r=0,5). Уровнем в крови трансферрина и
толщиной прямой мышцы бедра на стороне повреждения (r=0,52), уровнем в крови трансферрина и эхогенностью прямой мышцы бедра на стороне повреждения
(r=-0,67), толщиной трицепса на стороне повреждения
ГМ и суточной потерей азота (r=-0,55). Вероятно, данные коррелляционные связи обусловлены тем, что
основной пул белка в организме содержится в мышечной ткани, и основные процессы анаболизма белка
происходят непосредственно в них [20].

3) Показателями жирового обмена и антропометрическими данными: между уровнем в крови три
глицеридов и толщиной подкожной складки трицепса
на стороне повреждения ГМ (r=0,63), уровнем в крови
триглицеридов и толщиной подкожной складки трицепса на противоположной стороне от повреждения
ГМ (r=0,62), уровнем в крови триглицеридов и окружностью плеча на стороне повреждения ГМ (r=0,69), а
также между уровнем в крови триглицеридов и окружностью плеча с противоположной стороны (r=0,61).
Выявленные изменения, вероятно, связаны с нарушениями липидного обмена у пациентов в критическом
состоянии [21].
4) Между данными УЗ-диагностики и КТ поясничного отдела: volume R и толщиной прямой мышца
бедра на стороне повреждения (r=0,51), volume R и
эхогенностью прямой мышцы бедра на стороне повреждения ГМ (r=-0,64), volume R и эхогенностью прямой мышцы бедра на противоположной стороне от
повреждения ГМ (r=-0,58); между показателем volume
L и толщиной прямой мышца бедра на стороне повреждения ГМ (r=0,56), volume L и эхогенностью прямой
мышцы бедра на стороне повреждения ГМ (r=-0,62),
volume L и эхогенностью прямой мышцы бедра на
противоположной стороне от повреждения ГМ (r=0,52). Данные связи подтверждают эффективность УЗдиагностики саркопении у пациентов после тяжелых
повреждений ГМ, учитывая их корреляцию с данными
КТ поясничных мышц.
Обсуждение

Отмечены выраженные изменения мышечного
волокна и его структуры у пациентов после тяжелых
повреждений ГМ, особенно с противоположной стороны . Сопутствующие нарушения белкового обмена свидетельствуют о происходящих нарушениях процессов
регуляции анаболизма и катаболизма у данной группы
пациентов с преобладанием процессов катаболизма.
Вероятно, именно с данными изменениями связаны
как трудности с набором мышечной массы пациентами, так и развитием характерной для данной группы
пациентов белково-энергетической недостаточности,
коррекция которой оказывается зачастую затруднительной [22, 23].
Учитывая, что в ФНКЦ РР мы видим уже послед
ствия первичного повреждения и дальнейшего прогрессирования осложнений у данных пациентов, нам
кажется необходимым сфокусироваться на борьбе с
саркопенией еще на первичной стадии лечения. Это

Та б л и ц а 5

Биохимические показатели пациентов
Ta b l e 5

Biochemical parameters of patients
Показатель

M±m/
Ме [Q1; Q3]

мин.–макс.

Референтные
значения

Количество пациентов с показателями,
выходящими за пределы референтных
значений, n (%)

Общий белок, г/л

57,59±8,17

47,8–73,7

66,0–83,0

20 (80%)

Альбумин, г/л

29,88±5,2

22,3–38,8

35,0–52,0

19 (76%)

Преальбумин, г/л

0,15±0,07

0,03–0,32

0,2–0,4

19 (76%)

Трансферрин, мг/дл

145,2±57,6

84,0–209,0

200,0–360,0

23 (92%)

5,87 [5,3; 6,4]

3,56–9,0

4,1–5,9

12 (48%)

Триглицериды, ммоль/л

1,47±0,73

0,66–2,6

0,0–1,7

8 (32%)

Холестерин, ммоль/л

3,62±0,94

1,62–5,28

0,0–5,2

1 (4%)

Глюкоза, ммоль/л
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диктуется тем, что несмотря на проводимые реабилитационные мероприятия — занятия лечебной физкультурой с инструкторами, массажистами и применение
физиотерапевтических методов — мышечная дистрофия оказывается столь выраженной, что достичь увеличения мышечной массы часто не только не удается,
но и отмечается дальнейшее ее снижение.
Проблема реабилитации пациентов после тяжелых
повреждений ГМ остается еще малоизученной, но
все же данная группа пациентов не является инкурабельной, так как, используя мультидисциплинарный
и многокомпонентный подход, удается достичь сдвигов в неврологическом статусе данной группы пациентов, восстановлении минимальной интеллектуальной деятельности и мышечных движений [24–26].
Количество таких пациентов будет возрастать на фоне
дальнейших успехов интенсивной терапии, нейрохирургической тактики лечения, и поэтому необходима
дальнейшая разработка методов диагностики и оптимальной терапии данных пациентов для того, чтобы
не упустить момент достижения относительно благоприятного исхода заболевания.
Заключение

Полученные в ходе исследования данные подтверждают возможности использования ультразвуковой
диагностики с целью оценки саркопении у пациентов
в минимальном сознании после тяжелых повреждений
головного мозга и их корреляцию с методами лучевой
диагностики.

Выявленные показатели свидетельствуют о нарушении процессов катаболизма/анаболизма со сдвигом в сторону катаболизма и поражении мышечной
мускулатуры — преимущественно страдают трицепс,
затем прямая мышца бедра, бицепс и меньше всего из
исследованных мышц — плечелучевая мышца.
Данные исследования легли в основу создания реабилитационных программ у данных пациентов.
Выводы

1. Методы ультразвуковой диагностики с целью
оценки саркопении у пациентов после тяжелых
повреждений головного мозга могут быть использованы для диагностики данного состояния. В нашем
исследовании указанный метод демонстрирует выраженную корреляцию с результатами лучевой диагностики саркопении.
2. Получены статически значимые различия в группе добровольцев и пациентов при сравнении мышечного волокна ультразвуковым методом, причем некоторые показатели различались более чем в 2 раза
(трицепс), что говорит о наличии выраженной саркопении у данной группы пациентов.
3. Показатели белкового обмена у обследованных
пациентов тесно коррелируют со значениями, полученными методом лучевой диагностики и ультразвуковым методом, при этом наблюдается положительная
корреляционная связь, свидетельствуя тем самым о
продолжающемся нарушении процессов катаболизма/
анаболизма.
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Sarcopenia in Patients After Severe Brain Injury
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Introduction This article deals with the problem of sarcopenia in patients after severe brain injury. It presents the results of the comparative analysis of a
group of patients and a group of volunteers with performed muscle fiber ultrasound.
Relevance Sarcopenia is a serious complication in a critically ill patient. It appears early and progresses rather quickly during the patient’s critical condition.
In order to diagnose sarcopenia, both radiation and ultrasound methods can be used. The use of ultrasound methods is less labor-intensive, energy-consuming,
and economically costly and does not involve an increase in radiation exposure to the patient. The paper highlights the use and comparison of these methods in
patients after severe brain injuries.
Aim of study To assess the severity of sarcopenia in patients after severe brain injuries.
Materials and methods 25 patients were included in this study with an average age of 56.75±19.84 years, ranging from 22 to 82 years, after severe brain
injury in a minimally conscious state according to the FOUR (Full Outline of Unresponsiveness) scale, median 12 (12; 15) points. The assessment was carried out in
the first 3 days from the moment of admission to the Federal Research and Clinical Center of Intensive Care Medicine and Rehabilitology. For comparison purposes,
the study included 19 volunteers aged 35.63±7.02 years, ranging from 21 to 47 years.
Results The data obtained indicate that patients after severe brain injuries had pronounced muscle fiber disorders affecting its thickness and echogenicity. The
thickness of the biceps on the side of the brain injury was 0.93±0.27 cm (min 0.5; max 1.58) and the thickness of the biceps on the side opposite to the brain injury
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was 0.62±0.2 cm (min 0.27; max 0.93) with p=0.0007, statistically significant. In terms of echogenicity, the differences were not statistically significant (p=0.1). The
thickness of the triceps on the side of the brain injury was 0.5±0.17 cm (min 0.25; max 0.82) and the thickness of the triceps on the opposite side to the brain injury
was 0.38±0.14 cm (min 0.2; max 0.8) with p=0.028, statistically significant, while the degree of echogenicity according to the Modified Heckmatt scale on the side
of the brain injury was 2.5 [2.0; 3.0] (min 2.0; max 4.0), and on the opposite side — 3.0 [3.0; 4.0] (min 2.0; max 4.0), p=0.01, statistically significant. The thickness
of the brachioradialis on the side of the brain injury was 0.59±0.15 cm (min 0.39; max 0.92), on the opposite side — 0.50±0.17 cm (min 0.25; max 0.86), p=0.06,
statistically significant; while the degree of echogenicity was 2.0 [2.0; 3.0] (min 1.0; max 4.0) on the side of the brain injury and on the opposite side to the brain
injury — 2.5 [2.0; 4.0] (min 2.0; max 4.0), p=0.03, statistically significant. Pronounced statistically significant differences were also obtained in the thickness of the
rectus femoris muscle (p=0.06) and its echogenicity (p=0.017). In comparing these indicators with the muscles of healthy volunteers for all indicated parameters
p<0.05, in most cases p=0.000001, statistically significant. Using computed tomography of the lumbar spine, a decrease in the cross-sectional area of the psoas
muscle was revealed. The following values were obtained from the patients: psoas muscle cross-sectional area on the right side: 7.66±2.72 cm2 (min 3.84; max
12.95), psoas muscle cross-sectional area on the left side: 7.85±2.64 cm2 (min 3.7; max 12.6), Skeletal Muscle Index: 53.33±15.34 (min 28; max 81).
Conclusion Diagnostic ultrasound methods to assess sarcopenia in patients after severe brain injuries have confirmed their effectiveness. In the present
study, this method received a pronounced correlation with radiological techniques to identify patients affected by sarcopenia. We obtained statistically significant
differences in the group of volunteers and patients, and some parameters differed by more than 2 times, which indicates the presence of severe sarcopenia in
this group of patients.
Keywords: critical illness; diagnostic ultrasound; brain injury; rehabilitation, chronic disorders of consciousness
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Прогноз результата кожной пластики по параметрам
микроциркуляции в ожоговой ране
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Актуальность

Неравномерность и мозаичность по глубине ожогового поражения кожи ограничивает возможности выполнения прецизионной тангенциальной некрэктомии в ранние сроки после травмы.
Нерадикальная некрэктомия приводит к лизису пересаженных аутодермотрансплантатов. Наиболее актуальна данная проблема в лечении пострадавших с обширными дермальными и глубокими ожогами.

Цель

Изучить зависимость между параметрами микроциркуляции в ожоговой ране и результатами
аутодермотрансплантации после выполнения тангенциальной некрэктомии.

Материал и методы

Хирургическое лечение 74 пациентов с обширными ожогами кожи, включенных в исследование,
осуществляли путем тангенциальной некрэктомии с одновременной аутодермотрансплантацией.
Все операции выполняли в ранние сроки (до 10 суток) после травмы до формирования линии
демаркации. Параметры микроциркуляции в ожоговой ране изучали методом лазерной допплеровской флоуметрии до и после тангенциальной некрэктомии и в здоровой коже той же анатомической области.

Результаты

Выявлены статистически значимые различия (при p≤0,001) между параметрами микроциркуляции непосредственно в ожоговой ране после выполнения тангенциальной некрэктомии и на контрольном участке неповрежденной кожи. В этом случае результаты аутодермотрансплантации
характеризовались частотой приживления кожи до 60–70%. В тех областях тела, где различий
между показателями микроциркуляции не было, результаты приживления превысили 80%.

Выводы

Оценка микроциркуляции методом лазерной допплеровской флоуметрии может явиться достоверным методом диагностики состояния и жизнеспособности ожоговой раны после тангенциального иссечения погибших тканей в ранние сроки лечения – до формирования демаркационной
линии. Методика диагностики проста в применении, однако требует навыков работы с флуометром, унификации таких приборов и методик их использования в практике хирургического
лечения ожогов.

Ключевые слова:

ожоги, тангенциальная некрэктомия, аутодермотрансплантация, лазерная допплеровская флоуметрия
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ЛДФ — лазерная допплеровская флоуметрия
п.т.
— поверхность тела
ПФ ЕД — перфузионные единицы

Введение

При оказании помощи пострадавшим с глубокими ожогами краеугольным камнем является раннее
хирургическое лечение как патогенетический путь
лечения ожоговой травмы. Удаление слоя погибших
тканей с одновременной аутодермотрансплантацией
согласно Национальным клиническим рекомендаци-

ям наиболее оптимально выполнять до 10–14-х суток,
т.е. в ранние сроки после травмы, в периоде ожоговой
токсемии и начала септикотоксемии, на фоне продолжающейся интенсивной терапии [1].
Ключевым моментом такого хирургического вмешательства является формирование жизнеспособ-
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ной раневой поверхности для аутодермотрансплантации, так как существование обширной открытой
раны приводит к ухудшению состояния пострадавшего. Для выполнения тангенциальной некрэктомии
важна ранняя диагностика глубины ожога. Визуальная
неравномерность и мозаичность поражения кожи при
операции приводит к травматизации ее жизнеспособных структур. В случае нерадикальности некрэктомии
в ране останутся участки некроза, что приведет к
отторжению пересаженных аутодермотрансплантатов.
Клиническая оценка в таких наблюдениях является
точной только в 65% случаев, так как дифференциация
между поверхностным и глубоким ожогом затруднена
[2, 3].
Большинство авторов отмечают, что результат
хирургического вмешательства зависит от шага глубины иссечения дерматома, угла наклона его лезвия по
отношению к иссекаемой поверхности, анатомических
особенностей рельефа тела [4]. Результаты анализа
морфологической картины иссеченного слоя погибших тканей после 146 тангенциальных некрэктомий
свидетельствуют, что данная хирургическая манипуляция часто приводит к удалению всего слоя дермы, в
результате чего обнажаются и высыхают ее жизнеспособные участки. Это свидетельствовало об отсутствии
селективности вмешательства [5].
Аутодермотрансплантация на послеоперационную
раневую поверхность после выполнения тангенциальной некрэктомии требует достоверных критериев
жизнеспособности дна раны. Применение лазерной
допплеровской флоуметрии зарекомендовало себя как
высокоинформативный метод диагностики поверхностных и глубоких ожогов кожи [6–10]. Вследствие
различных технических подходов и возможных интерпретаций полученных результатов данный метод диагностики глубины ожогов признан достаточно субъективным и эффективно применяем лишь в отдельных
ожоговых центрах.
В настоящем исследовании изучена связь между
параметрами микроциркуляции в ожоговой ране
после выполнения тангенциальной некрэктомии и
эффективностью кожной пластики.
Цель и задачи исследования. Изучить зависимость между параметрами микроциркуляции в ожоговой ране и результатами аутодермотрансплантации
после тангенциальной некрэктомии.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1. Методом лазерной допплеровской флоуметрии
оценить особенности показателей микроциркуляции
ожоговой поверхности после выполнения тангенциальной некрэктомии;
2. Изучить параметры микроциркуляции ожоговой
поверхности после тангенциальной некрэктомии и
аналогичными параметрами на контрольном участке
неповрежденной кожи, а также определить статистическую значимость выявленных различий;
3. Установить зависимость между выявленными
особенностями показателей микроциркуляции (в ране
и в неповрежденной коже) и результатами кожной
пластики.
Материал и методы

Показатель микроциркуляции оценивали у 74 обожженных с обширными пограничными и глубокими
ожогами до субфасциальных структур, госпитализиро-

ванных в отдел термических поражений ГБУ СПб НИИ
СП им. И.И. Джанелидзе в период с 2017 по 2021 год.
При ожогах глубже собственной фасции кожи выполняли иные виды некрэктомий и (или) ампутации
сегментов конечностей. В исследование не включены пострадавшие от действия электрического тока, а
также пациенты со смертельным исходом.
У всех обожженных хирургическое лечение проводили в течение 3–10 суток после травмы. Среди
пострадавших большинство составляли мужчины — 60 наблюдений (81,1%). Их средний возраст
составил 47,52±13,95 года. При этом средний возраст
женщин соответствовал 58,93±16,77 года. У мужчин
общая площадь ожогового поражения составляла
28,77%±17,66% поверхности тела (п.т.), при этом глубокий ожог — 17,79±13,3% п.т., у женщин распределение
по общей площади и глубине оказалось аналогичным:
30,07%±14,4% п.т. и 15,64±8,07% п.т. соответственно.
Ранние тангенциальные некрэктомии с одновременной аутодермотрансплантацией выполняли на площади 7,9±3,69% п.т. у мужчин и 8,21±2,67% п.т. у женщин.
Наиболее частыми поражающими факторами у
обожженных являлись: пламя — 61 пострадавший
(82,43%), горячая жидкость — 7 наблюдений (9,46%),
контактные ожоги — 6 пациентов (8,11%).
Для изучения параметров микроциркуляторного
русла ожоговых ран выполняли лазерную допплеровскую флоуметрию (ЛДФ) прибором «ЛАКК-02»
(ЛАЗМА, Россия). Регистрацию ЛДФ-грамм выполняли
в соответствии с руководством для врачей «Лазерная
допплеровская флоуметрия микроциркуляции крови»
под редакцией А.И. Крупаткина и соавторов (2005).
Полученная ЛДФ-грамма представляет собой обобщающую характеристику колебательных ритмов, которые
имеют свою частоту и амплитуду. Ее запись сопровождается автоматическим расчетом стандартных статистических параметров. Методика выполнения исследования представлена на рис. 1.
Для диагностики глубины поражения кожи ЛДФ
использована как способ, позволяющий судить о кровообращении в слоях дермы. Объем зондируемой
ткани определяется расположением световодов датчика и оптическими параметрами светового зонда,
который для используемого прибора составлял 1 мм3.
Регистрацию ЛДФ-грамм производили в операционной при комнатной температуре (20–22°С). Для получения контрольных параметров микроциркуляции
выполняли оценку ЛДФ близлежащей неповрежденной кожи или на контралатеральном сегменте непо
врежденной конечности.
Исследование ожоговой раны начиналось с периферии (зона поверхностного поражения) и постепенно продвигалось вглубь раны, фиксируя параметры
микроциркуляции по ходу движения датчика. В случае
их снижения более чем в 2 раза от нормы в ране производили разметку границы глубокого поражения для
последующего тангенциального иссечения данного
участка ожоговой раны. Повторно флоуметрию на
этом же участке проводили после тангенциального
удаления слоя ткани. В случае восстановления параметра микроциркуляции рану считали пригодной к
аутодермотрансплантации. На основании сопоставления полученного показателя перфузии в послеоперационной раневой поверхности с показателем микроциркуляции в коже неповрежденного участка такой же
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локализации делали вывод о ее жизнеспособности и
пригодности к аутодермотрансплантации.
Для выполнения тангенциальной некрэктомии
использовали как дисковые, так и дерматомы возвратно-поступательного действия, которые позволяли
более точно дозировать толщину иссекаемого слоя
ткани (от 0,3 до 1 мм). Иссечение струпа выполняли
пошагово до достижения визуально жизнеспособного
слоя кожи. Капиллярное кровотечение со дна раны не
всегда означало ее готовность к пересадке кожи, что
подтверждается нашим опытом. Кроме клинических
данных для оценки жизнеспособности раневой поверхности после выполнения тангенциальной некрэктомии использовали метод ЛДФ. Если ожоговая рана
была представлена плотным струпом и показатель
микроциркуляции равен нулю, то это свидетельствует
о гибели всех слоев кожи. В этом случае тангенциальная
некрэктомия нецелесообразна, и операцией выбора на
данном участке являлась фасциальная некрэктомия.
Результаты приживления аутодермотрансплантатов оценивали на 7-е сутки после операции, что
соответствовало началу прорастания капилляров в
пересаженную ткань по 5-балльной шкале оценки
процента площади приживления: 90–100% — 5 баллов,
80–90% — 4 балла, 70–80% — 3 балла, 60–70% — 2 балла,
менее 60% — 1 балл. Данная шкала была выбрана нами
для более детальной оценки результатов.
Все пострадавшие были разделены на три группы в
зависимости от локализации зоны ожогового поражения, подлежащей хирургическому лечению: 23 операции на туловище, 22 наблюдения — верхние конечности, 29 случаев — нижние конечности. На голове и шее
тангенциальную некрэктомию не выполняли.
Статистическую обработку материала осуществляли
с использованием пакетов программ MS Word, MS Excel
и SPSS Statistics 17.0. Выборки сравнивали по средним
значениям со стандартным отклонением. Учитывая
малый объем анализируемых групп при расчете показателя достоверности, применяли непараметрический
критерий U-Манна–Уитни. Альтернативную гипотезу
принимали при p<0,05.
Результаты исследования

Установлено, что наиболее высокая интенсивность и, соответственно, показатель микроциркуляции регистрировали в неповрежденной коже верхних конечностей. Его величина составила в среднем
по группе 6,02±0,95 перфузионных единиц (ПФ ЕД),
что соответствует норме. До иссечения струпа ожоговая рана (струп) характеризовалась низким показателем микроциркуляции в 1,48±0,87 ПФ ЕД, что
позволяло считать эту область зоной глубокого поражения, подлежащего тангенциальной некрэктомии с
одномоментной аутодермотрансплантацией. Участки
ожоговой раны с показателем 0 ПФ ЕД подвергались
фасциальной некрэктомии в ходе вмешательства или
позднее, однако результаты аутотрансплантации в
них не оценивались, так как не являлись предметом
исследования.
После иссечения струпа величина показателя микроциркуляции практически вернулась к нормальным
значениям во всех клинических наблюдениях ран верх
них конечностей и составила в среднем по группе
5,41±0,83 ПФ ЕД, что позволило хирургу выполнить
аутодермотрансплантацию. Статистически значимых
различий между параметрами микроциркуляции из
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Рис. 1. Интраоперационное исследование параметров
микроциркуляции: А — периферия ожоговой раны
(зона поверхностного поражения); B — центр ожоговой
раны (предполагается зона глубокого поражения); C —
непораженная кожа на том же сегменте тела (нормальные
значения микроциркуляции)

Fig. 1. Intraoperative study of microcirculation parameters: A — periphery
of the burn wound (zone of superficial injury); В — the center of the burn
wound (suspected zone of deep damage); С — unaffected skin on the same
segment of the body (normal microcirculation parameters)

послеоперационной поверхности ожоговой раны и из
близлежащего участка здоровой кожи не обнаружено.
При исследовании параметров микроциркуляции
в ожоговых ранах нижних конечностей в области
предполагаемого глубокого ожога выявлена величина
показателя микроциркуляции 0,58±0,49 ПФ ЕД, после
некрэктомии она увеличивалась до 2,87±0,43 ПФ ЕД.
При этом в контрольной зоне (здоровая кожа) эта
величина составляла 3,18±0,52 ПФ ЕД. Статистически
значимых различий между последними двумя значениями не получено, что позволило считать рану пригодной к аутодермотрансплантации.
На туловище величина микроциркуляции в здоровой коже составляла 5,19±1,01 ПФ ЕД. В области
предполагаемого глубокого ожога получено значение
в 1,41±0,96 ПФ ЕД, что служило подтверждением наличия глубокого ожога, хирургическое лечение которого
возможно с использованием методики тангенциальной некрэктомии.
После иссечения струпа в области туловища
величина показателя микроциркуляции составляла
3,9±0,82 ПФ ЕД. При этом рана визуально была готова
к трансплантации расщепленного кожного трансплантата. Основываясь на клинических данных, в этих
наблюдениях выполняли аутодермотрансплантацию.
В дальнейшем при проведении статистической обработки были установлены статистически значимые
различия между значениями микроциркуляции в центре послеоперационной раны и в здоровой коже.
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Средние значения величины параметров микроциркуляции в различных анатомических зонах, выявленные в процессе хирургического лечения, приведены в табл. 1.
На основании 5-балльной шкалы оценки приживления оценили средний результат по группе, соответствующей определенной анатомической области.
В 22 случаях хирургического лечения глубоких ожогов
верхних конечностей после выполнения тангенциальной некрэктомии с одновременной аутодермотрансплантацией результат приживления составил
4,45±0,74 балла (в большинстве случаев «отличный»
результат).
В группе пациентов с глубокими ожогами нижних конечностей (29 случаев) средний балл составил
3,93±0,65, что в большинстве случаев характеризовалось как «хороший» результат. В третьей группе
больных, где зона ожогового поражения охватывала в
основном боковые и заднюю поверхность туловища,
средний балл приживления составил — 2,35±1,11 балла,
что в большинстве случаев явилось «неудовлетворительным», так как клинически рана выглядела готовой
к трансплантации. При этом толщина иссеченного
струпа на некоторых участках задней поверхности
туловища доходила до 3 мм.
Результаты тангенциальной некрэктомии с одновременной аутодермотрансплантацией в зависимости
от локализации ран в анализируемых группах пациентов приведены в табл. 2.
При локализации ожогов в области верхних
конечностей наиболее часто фиксировали высокую
эффективность кожной пластики после тангенциальной некрэктомии, соответствующей значениям в 5 и
4 балла — 13 (59,1%) и 6 наблюдений (27,3%) соответ
ственно. В 3 балла оценен результат у 3 пострадавших
(13,64%) этой группы.
В группе пациентов, хирургическое вмешательство
которым было выполнено на нижних конечностях,
анализируемый показатель имел меньшие значения.
Так, в 4 балла по предложенной шкале был оценен
результат аутодермотрансплантации в 17 наблюдениях
(58,6%), 5 баллов отмечено у 5 пострадавших (22,7%), в
3 балла зафиксировано в 7 наблюдениях (24,14%).
Наибольшее число неудовлетворительных результатов отмечено при операциях на туловище: 1 балл — у
5 обожженных (21,7%) и 2 балла — у 10 пострадавших
(43,5%), 3 балла — у 4 пострадавших (17,39%), «хороший» результат определен у 3 (13,04%) и «отличный» —
только у одного (4,35%).
На рис. 2–4 представлены этапы лечения пациента
с дермальным ожогом задней поверхности туловища.

Та б л и ц а 1

Параметры микроциркуляции кожи в различных
анатомических зонах
Ta b l e 1

Parameters of skin microcirculation in various anatomical
zones
Анатомическая
область
исследования

Показатель микроциркуляции
(перфузионная единица) (M±m)
Здоровая кожи

Рана
до иссечения
струпа

Рана после
иссечения
струпа

Туловище

5,19±1,01*

1,41±0,96

3,9±0,82*

Верхние конечности

6,02±0,95

1,48±0,87

5,41±0,83

Нижние конечности

3,18±0,52

0,58±0,49

2,87±0,43

Примечание: U-критерий Манна–Уитни — * различия между значениями «здоровая
кожа» и «рана после иссечения» статистически значимы при p≤0,001
Note: Mann-Whitney U-test — * differences between the values of “healthy skin” and
“wound after excision” are significant at p≤0.001

Та б л и ц а 2

Приживление аутодермотрансплантатов в группах
наблюдениях
Ta b l e 2

Autodermal engraftment in the observation groups
Анатомическая область

Эффективность операции, баллы

Итого

1

2

3

4

5

Верхние конечности

0

0

3

6

13

22

Нижние конечности

0

0

7

17

5

29

Туловище

5

10

4

3

1

23

Итого

5

10

14

26

19

74

Рис. 2. Пациент В. 43 года. Ожог пламенем 32% (15%)/
II–III степени туловища, конечностей. Стадия ожоговой
токсемии. Произведена разметка глубокого и пограничного
ожога

Fig. 2. Patient V., 43 years old. II–III degree flame burn 32% (15%) of the
trunk, limbs. Stage of burn toxemia. Marking of deep and borderline burns
was performed

Обсуждение результатов исследования

На основании проведенного анализа можно заключить, что отсутствие различий между величиной показателей микроциркуляции в центре раневой поверх
ности после тангенциального иссечения погибших
тканей и величиной показателя микроциркуляции в
неповрежденной коже того же сегмента тела позволяет ожидать «хорошего» и «отличного» результатов
приживления аутодермотрансплантатов на этой после
операционной поверхности.
Напротив, статистически значимые различия между
анализируемым параметром микроциркуляции ожоговой раны и участка здоровой кожи являются плохим
прогностическим признаком для приживления ауто-

Рис. 3. Ожоговая рана после тангенциального иссечения
ожогового струпа
Fig. 3. Burn wound after tangential excision of the burn eschar
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дермотрансплантата. Данный факт является указанием для хирурга: необходимо выполнить повторное
удаление слоя ткани ожоговой раны для достижения
жизнеспособного участка либо воздержаться от аутодермопластики. Безусловно, в каждом случае следует
исходить из анатомической области, так как толщина
эпидермиса и дермы значительно варьирует в зависимости от локализации: тыл кисти — 1,01–2,71 мм,
передняя поверхность предплечья — 1,21–1,78 мм,
плеча — 1,89–2,10 мм, задняя поверхность предплечья
и плеча — 2,28–3,04 мм, грудь — 1,97–3,00 мм, задняя
поверхность туловища — от 2,66 до 4,76 мм. Углубление
некрэктомии до подкожной жировой клетчатки делает
невозможным выполнение аутодермотрансплантации,
а ее срок переносят до формирования грануляционной
ткани. По задней поверхности туловища дерматомом с шагом лезвия в 0,5 мм возможно выполнить
5–6 проходов по раневой поверхности до достижения жизнеспособного слоя, характеризующегося теми
же цифрами параметра микроциркуляции, что и на
смежном участке непораженной кожи. В то же время
при локализации ожога на тыле кисти тангенциальное
иссечение струпа с шагом лезвия 0,6 мм может быть
выполнено только один раз во избежание обнажения
сухожилий разгибателей при повторном проходе лезвия дерматома.
С учетом литературных данных нами подтверждены нормативные показатели состояния микроциркуляции у молодых мужчин в коже головы, туловища и
основных сегментов верхней и нижней конечностей
[11, 12], но учитывая тяжесть состояния пострадавших и возможные изменения микроциркуляции, мы
предпочли в качестве контроля использовать параметры микроциркуляции в непораженном участке кожи
пострадавшего. Данный факт позволил нам обойтись
без создания групп сравнения для определения нормальных величин показателя микроциркуляции при
патологии и в норме. Как показал опыт, для приживления трансплантата важны не удельные значения пара-

Рис. 4. На область глубокого ожога уложен
аутодермотрансплантат. На участках поверхностного
поражения использованы раневые покрытия

Fig. 4. An autodermal graft was placed on the deep burn area. Wound
dressings were used on superficial lesions

метра микроциркуляции ожоговой раны, а отсутствие
различий между ними и здоровой кожей.
Выводы

1. На основании проведенного анализа можно
заключить, что отсутствие различий между величинами параметров микроциркуляции послеоперационной
поверхности и участком здоровой кожи обеспечивает
гарантию жизнеспособности и ее пригодность к аутодермотрансплантации с коэффициентом приживления более 80%.
2. Оценка микроциркуляции методом лазерной
допплеровской флоуметрии может явиться достоверным способом диагностики при разработке единых
критериев в оценке состояния ожоговой раны после
тангенциального иссечения погибших тканей в ранние
сроки — до формирования демаркационной линии.
3. Методика диагностики проста в применении,
однако требует навыков работы с флуометром, унификации приборов и выработки алгоритма ее использования в практике хирургического лечения ожогов.
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Estimation of Microcirculation Parameters in a Burn Wound for Prediction of Skin
Grafting Outcomes After Tangential Necrectomy
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BACKGROUND Irregularity and mosaicity in the depth of the burn skin lesion limits the possibility of performing precision tangential necrectomy in the early
stages after injury. Non-radical necrectomy leads to lysis of transplanted autodermal grafts. This problem is most relevant in the treatment of victims with
extensive dermal and deep burns.
AIM OF STUDY To study the relationship between microcirculation parameters in the burn wound and the outcomes of autodermal transplantation after
tangential necrectomy.
MATERIAL AND METHODS 74 patients with extensive skin burns included in the study underwent tangential necrectomy with simultaneous autodermal
transplantation. All operations were performed early (up to 10 days) after injury before the formation of the demarcation line. Microcirculation parameters in the
burn wound were studied by laser Doppler flowmetry before and after tangential necrectomy and in healthy skin of the same anatomical region.
RESULTS Statistically significant differences (p≤0.001) were found between microcirculation parameters in the center of the burn wound after tangential
necrectomy and in the control area of intact skin. In this case, the results of autodermal transplantation were characterized by a skin engraftment rate of up to
60–70%. In those areas of the body where there were no differences between microcirculation parameters , the engraftment exceeded 80%.
CONCLUSION Assessment of microcirculation by laser Doppler flowmetry can be a reliable method for diagnosing the condition and viability of a burn wound
after tangential excision of dead tissues in the early stages of treatment — before the formation of a demarcation line. The diagnostic technique is easy to use, but
requires skills in working with a flowmeter, unification of such devices and methods for their use in the practice of surgical treatment of burns.
Keywords: burns, tangential necrectomy, autodermal transplantation, laser doppler flowmetry
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Резюме

Правосторонняя гемиколонэктомия с формированием первичного илеотрансверзоанастомоза
является методом выбора и в условиях экстренной хирургии.

Цель исследования

Сравнительная оценка результатов экстренных правосторонних гемиколэктомий с формированием и без формирования первичного анастомоза на первом этапе хирургического вмешательства.

Материал и методы

В ретроспективное когортное исследование включены пациенты, перенесшие экстренную правостороннюю гемиколонэктомию. В базу данных внесены: демографические показатели, коморбидность, данные об общем состоянии больного, время выполнения хирургического вмешательства,
время от начала заболевания до госпитализации, лабораторные показатели. Больные разделены
на две группы. В 1-ю группу вошли пациенты, у которых операция выполнена с формированием
первичного анастомоза, который был наложен вручную; 2-ю группу составили больные, которым
выполнена операция с наложением раздельной двухствольной стомы и был запланирован 2-й
этап хирургического вмешательства. Для оценки послеоперационных осложнений использовали
классификацию Clavien–Dindo.

Результаты

Проанализированы результаты 112 правосторонних гемиколонэктомий, выполненных по экстренным показаниям. В 1-ю группу — операции с формированием первичного анастомоза — вошли 87 больных (77,7%); 2-я группа (n= 25) включала 18 больных (16,1%), перенесших двухэтапные
операции: 1-й этап — правосторонняя гемиколонэктомия без формирования первичного анастомоза, 2-й этап — восстановительное вмешательство — формирование анастомоза; и 7 больных
(6,2%), у которых операция завершилась формированием раздельной двухствольной кишечной
стомы. В 1-й группе больные оказались моложе по возрасту: средний возраст 61 год против
73 лет во 2-й группе (p=0,021). Больные 2-й группы были в более тяжелом состоянии при поступлении (ASA III–IV) и имели более высокую коморбидность.
Средняя длительность хирургического вмешательства в 1-й группе составила — 162±10,2 минуты,
во 2-й группе — 110±9,5 минуты (p=0,038). Во 2-й группе наблюдалось бóльшее количество серьезных осложнений (IIIВ–IVВ по Clavien–Dindo) по сравнению с 1-й группой (p=0,001). Основными
факторами, оказавшими статистически значимое влияние на риск развития послеоперационных
осложнений стали: тяжелая степень коморбидности (отношение шансов — ОШ 3,1; 95% доверительный интервал — ДИ 1,4–6,3; р=0,002), тяжелое общее состояние при поступлении — ASA III–IV
(ОШ 2,7; 95% ДИ 1,2–7,4; р=0,01), анемия — Hb<90 г/л (ОШ 1,7; 95% ДИ 1,5–6,1; р=0,004), время
от начала заболевания до госпитализации в стационар более 12 часов (ОШ 2,1; 95% ДИ 0,9–6,8;
р=0,03), время выполнения операции (ОШ 2,05; 95% ДИ 1,38–8,1, р=0,033).

Заключение

Наличие хронических заболеваний, отличающихся системностью поражения и коморбидностью,
обусловливает выбор первоочередной стратегии лечения при перфорации, кровотечении, острой мезентериальной ишемии, при которых целесообразным является выполнение правосторонней гемиколонэктомии без формирования первичного анастомоза с последующим восстановительным этапом.

Ключевые слова:

экстренная правосторонняя гемиколонэктомия с формированием первичного анастомоза и без,
послеоперационные осложнения, коморбидность

Ссылка для цитирования

Щаева С.Н. Правосторонняя гемиколонэктомия по экстренным показаниям. Журнал им.
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2022;11(3):419–426. https://doi.
org/10.23934/2223-9022-2022-11-3-419-426

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

Благодарность, финансирование Исследование не имеет спонсорской поддержки

© Щаева С.Н. М., 2022

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(3):419–426. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-3-419-426

419

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ДИ
НА
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ПА

— доверительный интервал
— несостоятельность анастомоза
— отношение шансов
— первичный анастомоз

ПГЭ — правосторонняя гемиколонэктомия
ПОН — полиорганная недостаточность
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
ASA — Американское общество анестезиологов

Введение

Плановая правосторонняя гемиколонэктомия (ПГЭ)
влечет за собой риск послеоперационных осложнений
до 22% и летальность около 1% [1, 2]. В условиях экстренной хирургии эти показатели возрастают: послеоперационные осложнения до 50%, летальность до 10%,
особенно при наличии факторов риска [3–5].
Факторами риска, связанными с пациентом, являются: возраст старше 70 лет, мужской пол, белковоэнергетическая недостаточность, физический статус
пациентов по классификации Американского общества анестезиологов (ASA) более 3, сахарный диабет,
курение табака, а также иммунодефицитные состояния. Факторами риска, связанными с операцией,
помимо риска экстренной операции, являются: интра
операционное переливание крови, опыт хирурга,
длительность операции как совокупный показатель,
отражающий тяжесть основной патологии и травматического эффекта операции, и время проведения
операции — ночное [6–8].
Поэтому при выполнении экстренных операций, когда хирургам приходится учитывать влияние
нескольких факторов риска, первостепенное значение
имеет выбор стратегии, при которой возможно максимальное снижение операционного риска и предотвращение послеоперационных осложнений.
При экстренных ситуациях, связанных с осложненным течением патологических процессов левой половины ободочной и прямой кишки (обтурационной
непроходимостью опухолевого генеза, перфорацией,
кровотечением) разработаны стандартизированные
подходы этапного хирургического лечения в зависимости от выраженности осложнения [9–13].
В соответствии с результатами проведенных исследований подходы к лечению экстренных осложнений
заболеваний правой половины ободочной кишки на
сегодняшний день несколько разняться. Из хирургических операций, направленных на ликвидацию
экстренных осложнений, могут быть применены: ПГЭ
с формированием первичного анастомоза (ПА), ПГЭ
с ПА с созданием проксимальной стомы, ПГЭ без
формирования ПА, формирование стомы, обходной
илеотрансверзоанастомоз, эндоскопическая установка
стента — паллиативная или как «мост к хирургии». До
настоящего времени при патологии правой половины ободочной кишки не определены наименее безопасные хирургические методы лечения для экстренных ситуаций. Стентирование правого отдела толстой
кишки считается технически сложной задачей, поэтому необходимы дальнейшие сравнительные исследования с целью разработки рекомендаций [14].
Правосторонняя гемиколонэктомия с формированием первичного илеотрансверзоанастомоза является
методом выбора и в условиях экстренной хирургии [11,
14]. Вместе с тем, общие показатели послеоперационных осложнений и летальности поднимают вопрос
о необходимости более безопасных хирургических
подходов.
Исходя из этого, цель настоящего исследования — сравнительная оценка результатов экстренных
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правосторонних гемиколонэктомий с формированием
первичного анастомоза и без формирования первичного анастомоза на первом этапе хирургического
вмешательства.
Материал и методы

Было проведено ретроспективное когортное исследование, в которое включены все пациенты, перенесшие экстренную ПГЭ с января 2014 по январь 2020 года
в двух хирургических стационарах г. Смоленска.
Экстренная правосторонняя гемиколонэктомия включала стандартную ПГЭ с резекцией до 20 см тонкой
(подвздошной) кишки. Хирургическое вмешательство
оценивалось как экстренное, если оно было выполнено
в течение 3±1,5 ч от момента поступления в стационар.
При включении в базу данных учитывались демографические показатели, коморбидность (кардиомиопатия после перенесенного инфаркта миокарда, цирроз, сахарный диабет, ожирение, хроническая почечная
недостаточность). Для оценки состояния больного
использовался индекс коморбидности Чарлсона и ASA
для оценки физического статуса.
Внесены данные по времени выполнения хирургического вмешательства (дневное, вечернее, ночное);
время от начала заболевания (появления первых симптомов) до госпитализации в стационар: ≤12 часов
>12 часов с момента развития заболевания; лабораторные показатели (уровень лейкоцитоза, показатели гемоглобина). Больные разделены на две группы. Экстренные ПГЭ у пациентов обеих групп были
выполнены открытым доступом. В 1-ю группу вошли
пациенты, у которых была выполнена ПГЭ с формированием ПА и включены все виды формирования анастомоза — «конец-в-конец», «конец-в-бок», «бок-в-бок».
Всем пациентам анастомоз был наложен вручную. Во
2-ю группу включены больные, которым выполнена
ПГЭ без формирования первичного анастомоза, а с
формированием раздельной двухствольной кишечной
стомы. Если обтурация на уровне правой половины
ободочной кишки, то дистальная часть кишки, как
правило, спавшаяся и декомпрессии через кишечную стому не требует. При декомпенсированной ОКН
бывает необходимым проведение декомпрессии через
кишечную стому. Данным пациентам был запланирован 2-й этап хирургического вмешательства. Критерии
включения в ретроспективное исследование представлены на рисунке.
Оперативные вмешательства, выполненные по
поводу злокачественных опухолей, были выполнены
с соблюдением установленных критериев радикальности в соответствии с распространенностью онкологического процесса. Резекцию поперечной ободочной
кишки и расширенную ПГЭ в исследование не включали. Операции были выполнены опытными хирургамионкологами с хирургическим опытом не менее 10 лет.
Исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ
ВО СГМУ Минздрава РФ, протокол № 1 от 20.05.2020.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Оценку послеоперационных осложнений проводили в 30-дневный период после операции, использовали
классификацию Clavien–Dindo. Для анализа учитывалось осложнение с наибольшей степенью тяжести для
каждого больного. Во 2-й группе проанализировано
время до второго этапа хирургического вмешательства — восстановительной операции.
Для статистической обработки данные были объединены в таблицу Microsoft Excel. Статистический анализ проводили с помощью программного обеспечения
SPSS 20 для Windows v.10. Большинство собранных переменных были качественными. Эпидемиологические и
клинические характеристики до, во время и после
операции сравнивали с помощью критерия χ2 или точного критерия Фишера. Количественные переменные
сравнивали с помощью U-критерия Манна–Уитни.
Многофакторный анализ был выполнен с помощью
бинарной логистической регрессии. Критерием включения переменных из одномерного в многомерный
анализ была их статистическая значимость в одномерном анализе. Значение p<0,05 считалось значимым.
Результаты

Проанализированы результаты 112 правосторонних гемиколонэктомий, выполненных по экстренным
показаниям. В 1-ю группу — ПГЭ с формированием
ПА вошли 87 больных (77,7%); 2-я группа (n=25) включала 18 больных (16,1%), перенесших двухэтапные
операции: 1-й этап — ПГЭ без формирования ПА, 2-й
этап — восстановительное вмешательство — формирование анастомоза, и 7 больных (6,2%), у которых ПГЭ
завершилась формированием раздельной двухствольной кишечной стомы, 2-й (восстановительный) этап
не был выполнен. Основные характеристики больных
представлены в табл. 1.
Пациенты 1-й группы — с формированием ПА —
оказались моложе по возрасту: в 1-й группе средний
возраст — 61 год против 73 лет во 2-й (p=0,021). Кроме
того, пациенты 2-й группы исходно были в более тяжелом состоянии при поступлении ASA III–IV и имели
более высокую коморбидность.
Выявлены статистически значимые различия
между группами по показаниям к операции. В большинстве наблюдений основным показанием к экстренной правосторонней гемиколонэктомии в 1-й группе
была обтурационная непроходимость, причем чаще
причиной обтурационной непроходимости была злокачественная опухоль (n=66; 75,9%), локализующаяся
в восходящей ободочной кишке (n=39), илеоцекальном
переходе (n=27). В остальных случаях обтурационная
кишечная непроходимость была вызвана спайками
(n=13; 14,9%), заворотом слепой кишки (n=2; 2,3%),
воспалительными заболеваниями (болезнью Крона)
(n=3; 3,4%).
Во 2-й группе основными показаниями к ПГЭ без
формирования ПА были перфорация злокачественной
опухоли (n=9; 36%) и острая мезентериальная ишемия
(n=8; 32%). В меньшем количестве наблюдений ПГЭ без
формирования ПА были выполнены по поводу обтурационной опухолевой непроходимости (n=6; 24%) и
кровотечения из злокачественной опухоли (n=2; 8%).
Получена статистически значимая разница между
группами по времени выполнения операции: дневное
время, вечернее или ночное. Во 2-й группе было больше
выполнено хирургических вмешательств после 20.00
(p<0,0001). Всем 87 больным 1-й группы был сформи-

Рисунок. Схема включения в исследование больных,
перенесших экстренную правостороннюю гемиколэктомию
Примечания: ПА — первичный анастомоз; ПГЭ —
правосторонняя гемиколэктомия
Figure. Scheme of inclusion in the study of patients who
underwent emergency right hemicolectomy
Notes: ПА — primary anastomosis; ПГЭ — right hemicolectomy

рован ручной анастомоз, в большинстве наблюдений
были наложены анастомозы «конец-в-бок» (n=3944;
8%) и «бок-в-бок» (n=31; 35,6%) и в меньшем проценте
случаев «конец-в-конец» (n=17; 19,5%). Средняя длительность хирургического вмешательства в 1-й группе
составила 162±10,2 минуты (105–248), во 2-й группе —
110±9,5 минуты (59–212) (p=0,038), табл. 1.
Во 2-й группе (без формирования ПА) наблюдалось
большее количество серьезных осложнений (IIIВ–IVВ
по Clavien–Dindo) по сравнению с 1-й группой (p=0,001
и p=0,025 соответственно), табл. 2. В обеих группах
самым распространенным послеоперационным осложнением была раневая инфекция.
Несостоятельность анастомоза (НА), требующая
повторного хирургического вмешательства, наблюдалась у 4 больных (4,6%) 1-й группы. У всех больных с
НА были выполнены релапаротомии, с разобщением
анастомоза и выведением раздельной двухствольной
колоностомы.
Во 2-й группе у 18 из 25 больных (72%) были
выполнены в последующем операции, направленные
на восстановление непрерывности кишечника — формирование межкишечного анастомоза вторым этапом. 16 пациентам (64%) вторым этапом сформирован
анастомоз «конец-в-бок» и 9 (36%) — «бок-в-бок».
Смертельный исход зафиксирован у 4 больных 1-й
группы и у 2 больных 2-й группы (p=0,044). В группе
ПГЭ с формированием ПА причинами смертельных
исходов стали: один больной — полиорганная недостаточность (ПОН) на фоне прогрессирующего перитонита
и сепсиса, вызванных НА; 3 больных — тромбоэмболия
легочной артерии (ТЭЛА), причиной непроходимости
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Та б л и ц а 1

Основные характеристики больных, перенесших экстренную правостороннюю гемиколэктомию
Ta b l e 1

Main characteristics of patients undergoing urgent right hemicolectomy
Факторы

1-я группа (ПГЭ с ПА),
n=87

Пол (муж/жен)

2-я группа (ПГЭ без ПА),
n=25

p

46/41

12/13

0,064

61 (29–78)

73 (41–89)

0,021

<30

78 (89,7%)

23 (92%)

0,073

>30

9 (10,3%)

2 (8%)

II

26 (29,9%)

0

III

53 (60,9%)

16 (64%)

IV

8 (9,2%)

9 (36%)

Сахарный диабет II тип

14 (16,2%)

4 (16%)

Заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца,
постинфарктный кардиосклероз)

61 (70,1%)

5 (20%)

0

16 (64%)

52 (59,8%)

24 (96%)

0,011

69 (79,3%)

18 (20,7%)

0,007

9 (36%)

16 (64%)

Умеренный (9–20×109)

79 (90,8%)

8 (32%)

Выраженный (>20×10 )

8 (9,2%)

17 (68%)

Возраст
Индекс массы тела

ASA
<0,0001

Коморбидность

Мультиморбидность (наличие конкурирующих сопутствующих заболеваний: заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет,
язвенная болезнь)
Индекс коморбидности Чарлсона >3

<0,0001

Время от начала заболевания (появления первых симптомов) до госпитализации в стационар
≤12 часов
>12 часов с момента развития заболевания
Лейкоцитоз в предоперационном периоде

9

<0,0001

Показатели гемоглобина в предоперационном периоде
110–90 г/л

49 (56,3%)

5 (20%)

90–70 г/л

38 (43,7%)

18 (72%)

0

2 (8%)

— злокачественная опухоль

66 (75,9%)

6 (24%)

— спаечная непроходимость

<70 г/л

0,004

Показания к экстренной операции
Кишечная непроходимость, причина:

<0,0001

13 (14,9%)

0

— заворот слепой кишки

2 (2,3%)

0

— обтурационная непроходимость на фоне Болезни Крона

3 (3,4%)

0

— перфорация, обусловленная злокачественной опухолью

0

9 (36%)

— кровотечение, причина — злокачественная опухоль

1 (1,1%)

2 (8%)

— острая мезентериальная ишемия

2 (2,3%)

8 (32%)

в дневное время

58 (66,7%)

6 (24%)

с 16.00 до 20.00

29 (33,3%)

7 (28%)

0

12 (48%)

162±10,2 (105–248)

110±9,5 (59–212)

Время выполнения операции

после 20.00
Средняя длительность операции (в минутах)

<0,0001

0,038

Примечания: ПА — первичный анастомоз; ПГЭ — правосторонняя гемиколэктомия
Notes: ПА — primary anastomosis; ПГЭ — right hemicolectomy

была злокачественная опухоль. В группе ПГЭ без формирования ПА причинами смертельных исходов были:
прогрессирующий перитонит, развившийся за счет
перфорации опухоли (n=1), с ПОН; ТЭЛА (n=1).
Восемнадцати больным 2-й группы, которым вторым этапом выполняли восстановительную операцию,
требовалась повторная госпитализация для реализации 2-го этапа. Из 18 у 8 больных 2-й группы раздельная двухствольная колоностома была выведена

422

через одно отверстие на передней брюшной стенке,
что при осуществлении второго этапа не потребовало
выполнения лапаротомии. У остальных 10 пациентов
2-й группы второй этап был выполнен посредством
лапаротомии. Средняя продолжительность повторной госпитализации составила 14 дней (11–37). После
восстановительного этапа НА не наблюдалось. Семи
пациентам 2-й группы восстановительный этап не
был выполнен по следующим причинам: 2 пациента
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Та б л и ц а 2

Послеоперационные осложнения по Clavien–Dindo
Ta b l e 2

Postoperative complications according to Clavien–Dindo
Тяжесть осложнений
по Clavien–Dindo

Количество больных с после
операционными осложнениями
в 1-й группе, n (%)

Количество больных с после
операционными осложнениями
во 2-й группе, n (%)

p

Раневая инфекция

I

25 (28,7)

9 (36)

0,061

Послеоперационный парез желудочнокишечного тракта

II

1 (1,1)

0

0,023

Послеоперационная пневмония
(очаговая)

II

2 (2,3)

4 (16)

Вид после операционного осложнения

Парастомальный абсцесс

IIIа

0

3 (12)

Экссудативный плеврит

IIIа

2 (2,3)

3 (12)

0,0014

Атония мочевого пузыря

IIIа

1 (1,1)

1 (4)

Эвентрация

IIIb

1 (1,1)

0

Некрозколостомы

IIIb

0

2 (8)

Ранняя спаечная кишечная непроходимость

IIIb

1 (1,1)

0

Послеоперационное кровотечение

IIIb

1 (1,1)

1 (4)

Несостоятельность анастомоза

IIIb

4 (4,6)

0

<0,0001

Мерцательная аритмия, осложненная
сердечной недостаточностью

IVа

3 (3,4)

1 (4)

0,037

Полисегментарная пневмония

IVа

5 (5,7)

2 (8)

Почечная недостаточность на фоне
диабетической нефропатии

IVb

3 (3,4)

2 (8)

Прогрессирующий перитонит

IVb

1 (1,1)

1 (4)

V

4 (4,6)

2 (8)

Смертельный исход

умерли в течение 30 дней после операции, у 5 были
противопоказания: у 3 вследствие прогрессирования
злокачественного процесса, у 2 — декомпенсация сердечно-сосудистой патологии. Необходимо отметить,
что эти пациенты были старше 75 лет.
Основываясь на результатах многофакторного анализа, мы смогли выделить основные факторы, оказавшие статистически значимое влияние на риск развития послеоперационных осложнений — IIIВ-V по
Clavien–Dindo в обеих сравниваемых группах стали:
тяжелая степень коморбидности, включающая заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет — индекс Чарлсона >3 (ОШ 3,1; 95% ДИ 1,4–6,3;
р=0,002), тяжелое общее состояние при поступлении
ASA III–IV (ОШ 2,7; 95% ДИ 1,2–7,4; р=0,01), анемия —
Hb<90 г/л (ОШ 1,7; 95% ДИ 1,5–6,1; р=0,004), время от
начала заболевания (появления первых симптомов)
до госпитализации в стационар >12 часов (ОШ 2,1; 95%
ДИ 0,9–6,8; р=0,03).
При
сравнении
времени
осуществления
операции: а) в дневное время; б) выполненные с 16.00
до 20.00; в) выполненные после 20.00, — были установлены различия в наличии послеоперационных
осложнений в обеих группах (p=0,014 и p=0,032 соответственно). При проведении подгруппового анализа
в двух основных группах после объединения подгрупп по времени выполнения операции: в дневное
время, выполненные с 16.00 до 20.00, установлены
значимые различия между объединенными подгруппами и подгруппами, у которых операции выполнены
после 20.00 (p=0,021 и p=0,009 соответственно). Также
это подтверждено многофакторным анализом: время
выполнения хирургического вмешательства оказало
статистически значимое влияние в данном исследова-

<0,0001

0,025

0,044

нии на развитие послеоперационных осложнений (ОШ
2,05; 95% ДИ 1,38–8,1, р=0,033).
При проведении подгруппового анализа в 1-й группе на риск НА, требующей релапаротомии, техника
формирования ручного анастомоза («конец-в-конец»,
«конец-в-бок») не оказала статистически значимого
влияния на НА (ОШ 0,91; 95% ДИ 0,76–1,04, р=0,13).
Обсуждение

По данным проведенного исследования первичный анастомоз был сформирован у 87 больных из 112,
перенесших ПГЭ (77,7%), соответственно 25 выполнены ПГЭ без формирования ПА (22,3%). По данным проведенных исследований показаниями к выполнению
экстренной ПГЭ без первичного анастомоза являются
такие осложнения со стороны первичной опухоли, как
перфорация, абсцедирование, кровотечение [11, 15–
17]. В данном исследовании ПГЭ без выполнения ПА
были выполнены именно при данных осложнениях.
Несостоятельность анастомоза в 1-й группе наблюдалась у 4 больных (4,6%), что соответствует данным
опубликованных исследований (4–6%) [4, 18, 19]. Дан
ное осложнение отмечалось у больных с наличием факторов риска: общее состояние, соответствующее III–IV
ASA, высокой коморбидностью (сердечно-сосудистая
патология). Один случай из НА, осложненного распространенным перитонитом, привел к смертельному
исходу. Данное осложнение было у пациента 76 лет с
аденокарциномой восходящей ободочной кишки IIIb
стадии, с наличием сахарного диабета II типа, ожирением II ст., с выраженной сердечно-сосудистой патологией (постинфарктный кардиосклероз).
В проведенном исследовании больные 2-й группы
(экстренная ПГЭ без формирования ПА) были старше
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по возрасту, чем пациенты 1-й группы (экстренная ПГЭ
с формированием ПА) (p<0,001). Наблюдались статистически значимые различия в данных группах по этиологии заболевания, интраоперационным данным, см.
табл. 1. В данное ретроспективное исследование включены операции, выполненные опытными хирургами,
имеющими специализацию по онкологии. На основе
проведенного многофакторного анализа установлено,
что решающее значение на выбор хирургической тактики оказали следующие факторы: общее состояние
III–IV ASA; высокая коморбидность; наличие таких
осложнений со стороны основного заболевания, как
перфорация, абсцедирование, кровотечение и наличие
такого основного заболевания, как острое нарушение мезентериального кровоснабжения с некрозом
участка кишки. В случае наличия данных факторов
выполнялись двухэтапные вмешательства: 1-й этап
ПГЭ без формирования ПА, 2-й этап — восстановительное хирургическое вмешательство. Приведенные
обстоятельства согласуются с данными литературы [11,
16, 17]. Необходимо отметить, что хорошие результаты
наблюдались в ситуациях при формировании первичного анастомоза в случае непроходимости опухолевого генеза с проксимальной дилатацией кишечника.
Все оперативные вмешательства в 1-й группе были
выполнены в дневное и вечернее время. Оперативные
вмешательства во 2-й группе преимущественно были
выполнены в ночное время. Таким образом, рассматриваемый фактор — время выполнения операции
(дневное, вечернее, ночное) оказал статистически значимое влияние в настоящем исследовании на принятие
решения. По данным других исследований временнóй
фактор не оказывал существенного влияния на развитие серьезных послеоперационных осложнений. В них
подчеркивается влияние осложненного течения заболевания на обострение и декомпенсацию имеющейся
сопутствующей патологии, неблагоприятное влияние
самого хирургического вмешательства, выполненного
по экстренным показаниям [20].
Выполняемые при данных клинических особенностях хирургические вмешательства должны быть
наиболее безопасны для пациента и нацелены на
снижение риска послеоперационных осложнений.
Таким образом, исходя из обоснованной концепции,
у больных с наличием факторов риска статистически
достоверно влияющих на развитие послеоперационных осложнений, целесообразным является выполнение ПГЭ без формирования ПА, с запланированным
вторым этапом.
В случае разлитого перитонита либо абдоминального сепсиса хирургическое вмешательство должно
быть минимального объема, направленного на ликвидацию источника перитонита, что может быть осуществлено путем выполнения первичной резекции,
применение технологий открытого живота — лапаро
стомы и запланированным повторным хирургическим
вмешательствам после стабилизации состояния боль-

ного (операциям second-look) [19, 21]. Однако у такого
тяжелого контингента больных результаты хирургического лечения остаются неудовлетворительными и
усиленные реанимационные мероприятия в палате
интенсивной терапии имеют важное значение для
результатов лечения [18, 22]. Хирургическая стратегия
с формированием первичного анастомоза была применена для больных, у которых отсутствовали подобные факторы риска, показатели послеоперационных
осложнений были сопоставимы с данными проведенных исследований [1, 23].
При клинических особенностях, связанных с острой кишечной непроходимостью опухолевого генеза,
перфорацией, обусловленной злокачественной опухолью, кровотечением из опухоли, острой мезентериальной ишемией с этапа лапаротомии хирург нередко
имеет дело с техническими и тактическими трудностями, которые разрешить одномоментно не получается.
В подобных обстоятельствах важен исключительно
индивидуальный подход в каждой конкретной клинической ситуации для исключения ошибок, обусловленных неадекватным анализом общего состояния
больного, интраоперационных данных. Большое влияние на показатели послеоперационных осложнений
оказывает опыт оперирующего хирурга, что подтверждено рядом авторов [20, 22–24].
В проведенное исследование включены больные,
оперированные опытными хирургами, имеющими
специализацию по онкологии (опыт работы не менее
10 лет). Однако двухэтапное хирургическое вмешательство — ПГЭ без формирования ПА — с последующим
восстановительным этапом является оптимальным
вариантом хирургического лечения для пациентов
высокого риска.
Проведенное исследование имеет определенные
ограничения, так как является ретроспективным.
Однако немаловажно, что данный анализ позволяет
в определенных сложных ситуациях определиться с
тактикой хирургического лечения: формировать первичный анастомоз или нет.
Заключение

В проведенном исследовании у больных, перенесших экстренную правостороннюю гемиколонэктомию, первичный анастомоз был сформирован у 78%
больных, остальным были выполнены двухэтапные
вмешательства.
Таким образом, больным с высокой коморбидностью: сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным
диабетом, с такими осложнениями основной патологии, как перфорация, кровотечение, а также при основной патологии — острое нарушение мезентериального
кровоснабжения с некрозом участка кишки наиболее
целесообразным является правосторонняя гемиколон
эктомия без формирования первичного анастомоза с
последующим запланированным восстановительным
этапом.
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Abstract Right hemicolectomy with the formation of primary ileotransverse anastomosis is the method of choice in emergency surgery as well.
Aim of the study Comparative evaluation of the results of urgent right hemicolectomy with the formation of a primary anastomosis and without the formation
of a primary anastomosis at the first stage of surgical intervention.
Material and methods A retrospective cohort study included patients who underwent emergency right hemicolectomy. The database includes: demographic
indicators, comorbidity, data on the general condition of the patient, the time of the surgical intervention, the time from the onset of the disease to hospitalization,
laboratory parameters. The patients were divided into two groups. Group 1 included patients in whom the operation was performed with the formation of a primary
anastomosis, which was applied manually; group 2 consisted of patients who underwent surgery with the formation of a separate double-barrel stoma and the
2nd stage of surgical intervention was planned. The Clavien–Dindo classification was used to assess postoperative complications.
Results The results of 112 right hemicolectomies performed according to emergency indications were analyzed. Group 1 (operations with the formation
of a primary anastomosis) included 87 patients (77.7%); group 2 (n=25) included 18 patients (16.1%) who underwent two-stage operations: stage 1 — right
hemicolectomy without primary anastomosis formation, stage 2 — restorative intervention, anastomosis formation; and 7 patients (6.2%), in whom the operation
ended with the formation of a separate double-barreled intestinal stoma. In the 1st group, the patients were younger: the average age was 61 years versus 73 years
in the 2nd group (p=0.021). Patients of the 2nd group were in a more serious condition upon admission (ASA III–IV) and had a higher comorbidity.
The average duration of surgical intervention was 162±10.2 minutes in group 1 and 110±9.5 minutes in group 2 (p=0.038). Group 2 had more serious complications
(IIIB–IVB according to Clavien–Dindo) compared to group 1 (p=0.001). The main factors that had a statistically significant impact on the risk of postoperative
complications were: severe degree of comorbidity (odds ratio — OR 3.1; 95% confidence interval — CI 1.4–6.3; p=0.002), severe general condition upon admission —
ASA III–IV (OR 2.7; 95% CI 1.2–7.4; p=0.01), anemia — Hb<90 g/l (OR 1.7; 95% CI 1.5– 6.1; Odd=0.004), time between the onset of the disease and admission more
than 12 hours (OR 2.1; 95% CI 0.9–6.8; p=0.03), time to perform the operation (OR 2 .05, 95% CI 1.38–8.1, p=0.033).
Conclusion The presence of chronic diseases characterized by systemic lesions and comorbidity determines the choice of a primary treatment strategy for
perforation, bleeding, acute mesenteric ischemia, where it is advisable to perform a right hemicolectomy without primary anastomosis, followed by recovery
stage.
Keywords: urgent right hemicolectomy with and without primary anastomosis, postoperative complications, comorbidity
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Цель

Оценить у пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца непосредственные
и среднеотдаленные (6 месяцев) результаты имплантации биодеградируемых стентов BVS Absorb
с учетом их локализации в коронарном русле; морфологического характера исходного поражения коронарных артерий; технических особенностей имплантации.

Материал и методы

В НПЦ интервенционной кардиоангиологии ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
с июня 2014 года по декабрь 2015 года в плановом порядке 114 пациентам были установлены
199 биодеградируемых стентов (Absorb Bioresorbable Vascular Scaffold — BVS; Abbott Vascular, CA,
USA). Анализ полученных результатов проводили в зависимости от типа поражения коронарных
артерий; от длины и диаметра стентов; от деталей процедуры ангиопластики. Для характеристики типа поражения коронарных артерий использовали классификацию ACC/AHA: поражение сосудов типа A (95 коронарных сегментов); поражение сосудов типа В (68 коронарных сегментов);
поражение сосудов типа С (36 коронарных сегментов). Конечной целью исследования явилось
изучение частоты тромбозов и in-stent стенозов стентированных коронарных артерий.

Результаты

Непосредственный успех имплантации скаффолдов составил 98,2%. Осложнения в раннем госпитальном периоде составили 1,8% (в 2 случаях наблюдали острый тромбоз стентов в первые
сутки после имплантации). В среднеотдаленном периоде (~6 месяцев) 102 пациентам (89,5%)
с установленными ранее 172 стентами выполняли контрольную селективную коронарографию.
Остальные стентированные больные в связи с хорошим самочувствием отказались от коронарографии и прошли телефонный опрос.
Удовлетворительный результат стентирования в среднеотдаленные сроки (6 месяцев), заключающийся в полностью сохраненном просвете стентированного участка, либо со стенозированием
этого места менее 50%, составил 94,3%. Частота in-stent стеноза (сужения просвета стентированного участка на 50% и более) составила 5,7%. In-stent стеноз был выявлен в группах пациентов с
типом поражений B и C соответственно в 4% и 1,7%. В группе с поражением коронарных артерий
типа А in-stent стеноз в среднеотдаленном периоде не был выявлен.

Выводы

Непосредственные и среднеотдаленные результаты стентирования биодеградируемым стентом
BVS Absorb в подавляющем большинстве случаев (94,3%) были успешными. Лишь в 2 случаях
(1,8%) непосредственно после стентирования наблюдали острый тромбоз стента.

Ключевые слова:

Ишемическая болезнь сердца, биодеградируемые стенты, непосредственные результаты стентирования; оптическая когерентная томография
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Введение

История ангиопластики коронарных артерий в
лечении ишемической болезни сердца (ИБС) берет
свое начало c 1977 года, когда Andreas Gruntzig выполнил первую чрескожную баллонную ангиопластику
коронарных артерий [1]. Однако дальнейшие исследования показали, что уже через 6 месяцев примерно в
30–40% случаев баллонной ангиопластики происходит
рестеноз или полная окклюзия сосуда, подвергшегося
ангиопластике.
Нежелательные изменения в коронарной артерии,
по всей вероятности, происходят, с одной стороны,
в результате травмы эндотелиального слоя, а с другой стороны, разрушения колпака бляшки вследствие
включения феномена Виллебранда. Это в свою очередь
приводит к активации агрегации тромбоцитов, что
запускает механизм местного тромбообразования со
всеми вытекающими последствиями.
Определенные негативные последствия баллонной
ангиопластики в виде высокой частоты повторных
сужений и тромбозов привели исследователей к созданию специального каркаса (стента) для сохранения
эффекта ангиопластики. Первый стент был создан в
1986 году, и тогда же Ульрих Сигварт установил его в
коронарную артерию пациента [2].
Внедрение стентирования в клиническую практику привело к значительному улучшению результатов эндоваскулярного лечения пациентов с ИБС.
Металлический каркас значительно уменьшил причины тромбозов и in-stent стенозов в среднеотдаленном
периоде. Тем не менее названные выше осложнения с
меньшей частотой, но все же наблюдались и при стентировании коронарных артерий вследствие выраженной пролиферации и неоинтимальной гиперплазии
после этой процедуры.
Последующие поколения стентов с добавлением
антипролиферативных агентов и полимерных покрытий привели к еще более значительному снижению
частоты in-stent стенозов, что быстро сделало их самыми используемыми устройствами в лечении всех форм
ИБС [3]. Но, к сожалению, полностью избежать пролиферации и неоинтимальной гиперплазии при стентировании самыми современными стентами не удалось,
так как степень пролиферации неоинтимы напрямую
зависит от выраженности повреждения эндотелия при
стентировании, интенсивности воспалительного ответа и биосовместимости самого имплантата.
Процесс эндотелизации стента занимает от 3 до
6 месяцев, однако, учитывая, что стент остается в просвете коронарной артерии навсегда, и, являясь чужеродным субстратом, имеет постоянное раздражающее
влияние на интиму сосуда, он в отдаленном периоде
может явиться триггером для возникновения поздних
тромбозов. Это явилось основанием для создания полностью биорастворимых стентов, которые, выполнив
свою основную функцию, должны утилизироваться, не
оставляя субстрата для воспалительной реакции [4, 5].
Биодеградируемые каркасы должны были сохранить все преимущества стентов, но при этом полностью
резорбироваться в отдаленном периоде. По мнению
разработчиков, стратегия «ничего не оставлять после
себя» имела ряд важных преимуществ: позволила бы
полностью восстановить вазомоторную и эндотелиальную функции коронарных артерий; нивелировало
бы постоянную возможность возникновения местного
воспалительного процесса; обеспечило бы адекватную
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визуализацию сосуда; и что очень важно, сохранило
бы возможность наложения дистального конца шунта
в этой области сосуда в случае необходимости выполнения пациенту операции прямой реваскуляризации
миокарда.
Первой воплощенной в жизнь идеей биосовместимого внутрисосудистого каркаса стал стент IgakiTamai. Он был создан из PLLA (Poly-L-lacticacid) [6, 7].
Наибольшую популярность в семействе биодеградируемых каркасов приобрел BVS Absorb, разработанный компанией Abbotvasc. CA, USA. BVS Absorb имеет
рентгеноконтрастные маркеры из платины (для позиционирования), и оболочку из (PDLLA), содержащей
препарат Эверолимус.
За основу дизайна скаффолда был взят стент с
лекарственным покрытием Xience. Характерно, что и
дозировка, и скорость высвобождения цитостатического препарата в обоих стентах максимально идентичны [8–10]. Проведенные крупные клинические
исследования, в которых сравнивались эффективность
и безопасность применения стентов Xience и BVS с
Absorb [11, 12] показали, что результаты имплантации
BVS Absorb и Xience за первый год исследования были
сопоставимыми, однако спустя 25 месяцев после имплантации частота неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у BVS Absorb была существенно выше, чем
у Xience — соответственно 13,4% против 10,4% (p=0,06)
[13–15].
Таким образом, клинические испытания полностью
биодеградированного скаффолда Absorb Bioresorbable
Vascular Scaffold — BVS; Abbott Vascular, CA, USA показали, что при их применении наблюдается значительно большая, нежели при использовании постоянных
стентов с лекарственным покрытием, склонность к
острому тромбозу, приводящему к острому инфаркту
миокарда (ОИМ) и другим серьезным осложнениям. В
результате в 2018 году в США эти стенты были запрещены к применению [16].
Тем не менее учитывая сохраняющийся интерес к
биодеградируемым стентам вообще, а также продолжающиеся клинико-экспериментальные исследования
в этом направлении, мы сочли целесообразным провести анализ накопленного нами опыта по применению BVS Absorb в клинической практике.
Итак, целью настоящего исследования явился
одноцентровый ретроспективный анализ непосред
ственных и среднеотдаленных результатов применения BVS Absorb у пациентов с ИБС в зависимости от
таких клинико-ангиографических показателей, как
диаметр стента; характер атероматозного повреждения (локальное, множественное или диффузное, морфология самой бляшки); неукоснительное выполнение
технических рекомендаций производителя стента по
имплантации BVS.
Материал и методы

В ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
МЗ РФ Центре Кардиоангиологии (НПЦИК) с июня
2014 года по декабрь 2015 года 114 пациентам с хронической ИБС было имплантировано 199 внутрисосудистых каркасов Absorb.
Показанием к выполнению имплантации BVS
являлось совокупность таких клинико-лабораторных
и ангиографических данных, как наличие приступов
стенокардии или ее эквивалентов, транзиторная или
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постоянная ишемия миокарда по данным функциональных проб и наличие стенозирующего поражения
по меньшей мере одной коронарной артерии.
В исследование не были включены пациенты с
непереносимостью дезагрегантной и антикоагулянт
ной терапии; непереносимостью к эверолимусу и
поли L-лактиду; с фракцией выброса левого желудочка
менее 30%; с острым коронарным синдромом; перенесшие в ближайшие 6 месяцев острое нарушение мозгового кровообращения; с поражением ствола левой
коронарной артерии (ЛКА) или устьевыми поражениями венечных артерий (в пределах 3 мм от аорты или
бифуркации ствола ЛКА); с чрезмерной извитостью
целевых сосудов и выраженным кальцинозом.
Большинство больных были мужского пола — 73
(64%). Возраст больных составил в среднем 66,3±8,7 года.
91,2% больных имели артериальную гипертензию,
80,7% — курили, у 34,2% пациентов был сахарный диабет. Клинико-анамнестические данные представлены
в табл. 1.
Процедуру стентирования коронарных артерий
BVS Absorb выполняли в плановом порядке. Ввиду того
что минимальный диаметр этих скаффолдов составляет 2,5 мм, а этот размер чаще предназначен для средних сегментов коронарных артерий, стентировали, как
правило, проксимальные и средние сегменты сосудов,
лишь крайне редко выполняя процедуры на дистальных сегментах коронарных артерий.
Стент BVS Absorb имплантировали по методике,
рекомендуемой производителями. Следуя этой инструкции, во всех наблюдениях перед имплантацией
стента выполняли баллонную ангиопластику катетерами не менее 2,5 мм с номинальным давлением не
менее 10 атмосфер (атм) для упрощения доставки BVS
к месту имплантации. Также по инструкции производителя при раздувании стента использовали разный
уровень давления в зависимости от диаметра стента:
при диаметре стента 2,5 мм и 3,5 мм давление составляло 7 атм, при диаметре 3 мм — 6 атм.
Время раздувания стента занимало в среднем
~ 3–5 минут, при этом на каждую 1 атм. раздувания
требовалось не менее 30 секунд. Для оптимизации
разных этапов процедуры выполняли оптико-когерент
ную томографию (ОКТ) или внутрисосудистое ультразвуковое исследование. Для достижения адекватного
раскрытия стента в определенных случаях выполняли
его постдилятацию баллонным катетером высокого
давления.
На рис. 1 представлена частота имплантации BVS
в отдельные коронарные артерии и их сегменты.
Примерно в половине всех случаев (44,2 %) выполняли стентирование передней межжелудочковой ветви
(ПМЖВ) ЛКА. Следует также отметить, что в одном
наблюдении выполняли стентирование анастомоза
маммарокоронарного шунта к ПМЖВ, и в 3 случаях —
венозных аортокоронарных шунтов.
По характеру и локализации атеросклеротического
поражения коронарных артерий и в соответствии с классификацией Американского Колледжа Кардиологии
и Американской Ассоциации Сердца (ACC/AHA) были
выделены три группы: 1-я группа — типа А поражения коронарных артерий, при котором имеют место
локальные концентрические стенозы протяженностью
менее 10 мм с ровными контурами; 2-я группа — типа
В поражения, когда имеют место эксцентрические
поражения, а также стенозы с умеренным кальцино-

Та б л и ц а 1

Клинико-анамнестическая характеристика изученных
больных
Ta b l e 1

Clinical and anamnestic characteristics of the studied patients
Количество пациентов, n

114

Пол, м/ж

73 (64%)/41 (36%)

Возраст, лет

66,3±8,7 (58–74)

Индекс массы тела, кг/м2

26,0±3,1

Сахарный диабет, n

39 (34,2%)

Курение, n

92 (80,7%)

Артериальная гипертензия, n

104 (91,2%)

Липопротеиды низкой плотности более 4,0, n

78 (68,4%)

ИБС продолжительностью более 10 лет, n

69 (60,5%)

ОИМ в анамнезе, n

18 (15,8%)

Многососудистое поражение, n

31 (27,2%)

Примечания: ИБС — ишемическая болезнь сердца; ОИМ — острый инфаркт
миокарда
Notes: ИБС — coronary artery disease;; ОИМ — myocardial infarction
Стент BVS Absorb,
шт.
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АКШ
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Тип и сегмент венечной артерии

Рис. 1. Частота имплантации биодеградируемых стентов в
отдельных коронарных артериях и их сегментах
Примечания: АКШ — аортокоронарное шунтирование;
ВТК — ветвь тупого края; ДВ — диагональная ветвь; МКШ —
маммарокоронарный шунт; ОВ — огибающая ветвь; ПВ —
промежуточная ветвь; ПКА — правая коронарная артерия;
ПМЖВ — передняя межжелудочковая ветвь

Fig. 1. The frequency of implantation of biodegradable stents in individual
coronary arteries and their segments
Notes: АКШ — coronary artery bypass grafting; ВТК — obtuse marginal
branch; ДВ — diagonal branch; МКШ — mammary coronary bypass; ОВ —
circumflex branch; ПВ — intermediate branch; ПКА — right coronary
artery; ПМЖВ — left anterior descending artery

зом и неровностью контуров, и наконец, 3-я группа
типа С поражения, при котором имеют место стенозы
протяженностью более 20 мм, а также имеющие изъязвленную поверхность диффузные поражения или хронические окклюзии коронарного русла. Стенотическое
повреждение коронарных артерий типа А наблюдали
в 47,7% случаев, типа B — в 34,2% и типа C в — 18,1%
(табл. 2).
Перед стентированием во всех наблюдениях (100%)
выполняли баллонную предилятацию стенозированного участка, а постдилятацию баллонным катетером
высокого давления — в 127 (63,8%) (см. рис. 2).
Статистический анализ. При статистической обработке результатов использовали программу IBM SPSS
Statistics 26.0 (США). Сравнительный анализ независимых категориальных переменных проводили с
применением χ2 Пирсона, а также с использованием
post-hoc-анализа. Первый этап — критерий χ2 Пирсона,
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суть которого в сравнении всех строк со всеми, он отвечает на вопрос — действительно ли группы различаются; второй этап — post-hoc, суть которого в сравнении
групп попарно. Приставка 2-3 обозначает разницу
между сравниваемыми строками 2 и 3 — стеноз тип
В и тип С. Номинальный показатель представлялся
абсолютным числом наблюдений, приведена процент
ная доля признака в подгруппах. Во всех процедурах
статистического анализа критический уровень значимости принимали p<0,05.
Результаты

Непосредственный успех стентирования наблюдали у 112 больных (194 стента), что составило 97,5%.
Осложнения непосредственно после стентирования
отмечали в 2 случаях (1,8 %). В обоих случаях у пациентов возник острый коронарный синдром с подъемом
сегмента ST, причиной которого стал тромбоз стентов.
В одном наблюдении сразу после имплантации BVS
Absorb развился неокклюзирующий тромбоз стента
при поражении коронарной артерии типа В и размерах
стента — 2,5×28 мм.
Учитывая полученный неудовлетворительный
результат стентирования, одномоментно решено имплантировать стент с лекарственным покрытием (по
методике стент в стент) с хорошим результатом. Во
втором случае у пациента после успешной имплантации BVS Absorb размером 3×18 мм в сосуд с поражением типа В через 16 часов развилась клиника ОИМ. При
ургентной коронарографии был выявлен окклюзирующий тромбоз стента. Пациентке немедленно были
выполнены механическая реканализация, баллонная
ангиопластика и стентирование стентом с лекарст
венным покрытием окклюзированного участка. Тем
не менее пациентка скончалась от острой сердечной
недостаточности. Следует отметить, что в данных случаях при имплантации BVS ПД баллоном высокого
давления не выполняли.
При выписке из стационара всем больным рекомендовали неукоснительное проведение двойной дезагрегантной и антикоагулянтной терапии — пациенты
в соответствии с существующими рекомендациями
изначально получали нагрузочную дозу клопидогрела
300 мг с последующим его приемом в поддерживающей дозе (75 мг 1 раз в день) в течение года.
При выписке из стационара всем больным предлагали госпитализацию через 6 месяцев после стентирования для контрольного обследования.
Спустя в среднем 6,42±2,2 месяца (от 4 до 9 месяцев) с момента имплантации 102 пациента (89,5%) с
172 имплантированными BVS (86,4%) прошли контрольное стационарное обследование, включая селективную коронарографию. Оставшиеся больные от
госпитализации отказались в связи с хорошим самочувствием, и они были опрошены по телефону.
При контрольной селективной коронароангио
графии удовлетворительный результат стентирования
наблюдали в 94,3% (162 стентов). Еще в 4% случаев
(7 стентов) был выявлен гемодинамически значимый
in-stent стеноз. Полную окклюзию стента выявили в
1,7% случаев (3 стента). Неудовлетворительный результат стентирования во всех случаях был выявлен в поражениях, локализованных либо в средних и дистальных
сегментах целевых артерий, либо в артериях второго
порядка. Следует отметить, что в стентах, имплантированных в сосуды со стенозами типа А, in-stent стенозы
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Та б л и ц а 2

Частота in-stent стенозов в зависимости от типа
исходного поражения стентированных участков
коронарных артерий
Ta b l e 2

The frequency of in-stent stenosis depending on the type of
initial lesion of the stented areas of the coronary arteries
Тип первоначального стеноза
коронарной артерии

Рестеноз

p

0 (0)

<0,001*

Стеноз тип В, n (%) (n=57)

3 (5,3)

P2-3=0,006*

Стеноз тип С, n (%) (n=27)

7 (25,9)

Стеноз тип А, n (%) (n=88)

Примечание: * — статистически значимая разница (p<0,05)
Notes: * — statistically significant difference (p<0.05)

Размеры
стентов, n
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
А с ПД

А без ПД

В с ПД

В без ПД

С с ПД

С без ПД

Типы поражения с ПД и без

Рис. 2. Распределение стентов по размерам в зависимости
от типа поражения (по ACC/AHA), а также от наличия или
отсутствия постдилятации (ПД)
Fig. 2. The distribution of stents sizes depending on the type of lesion
(according to ACC/AHA), as well as the presence or absence of postdilation (ПД)
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Рис. 3. Частота in-stent стеноза и окклюзии
биодеградируемого стента в зависимости от типа поражения
в среднеотдаленные сроки после стентирования
Fig. 3. The frequency of in-stent stenosis and occlusion of BVS Absorb
depending on the type of lesion in the medium-term after stenting

отсутствовали. В стентах, установленных в стенозы
типа В, in-stent стеноз был отмечен в 1,7% (3 случая),
тогда как в стентах, установленных в стенозы типа С,
неудовлетворительный результат отмечен статистически значимо чаще (4,0%): в 4 наблюдениях (2,3%)
произошел in-stent стеноз, а в 3 случаях (1,7%) наблюдали окклюзию стентированного участка (p<0,05). Во
всех случаях in-stent стенозов была выполнена успешная транслюминальная ангиопластика с импланта-
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цией стентов с лекарственным покрытием (рис. 3). В
то же время при окклюзии ранее имплантированных
BVS попытки ее механической реканализации во всех
случаях были безуспешными.
Анализ полученных данных показал, что имеет
место статистически значимое различие по частоте instent стеноза при разных типах поражения коронарных
артерий: при стенозе коронарной артерии типа С статистически значимо чаще присутствует in-stent стеноз,
нежели при поражении сосудов типа В (табл. 2).
Следует также отметить, что в среднеотдаленные
сроки наблюдали статистически значимую зависимость между результатами стентирования BVS и тем,
выполняли или нет баллонную ПД. Из 107 стентов, в
которых стентирование завершалось процедурой ПД,
неблагоприятный исход в виде in-stent стеноза наблюдали лишь в 2 случаях (1,9%), тогда как при невыполнении данной процедуры (65 стентов) in-stent стеноз
наблюдали в 5 случаях (7,7%). Еще в 3 случаях (4,6%)
наблюдали окклюзию стента (табл. 3).
Однако разницы в частоте возникновения in-stent
стеноза или окклюзии в среднеотдаленном периоде
при использовании BVS Absorb разных размеров выявлено не было (рис. 4).
Крайне важным при анализе результатов стентирования BVS является изучение динамики эндотелизации стентированного участка и резорбции каркаса.
С этой целью в среднеотдаленные сроки было выполнено внутрисосудистое ОКТ-исследование в 123 стентах (71,5%). Через 6 месяцев полную эндотелизацию
наблюдали в 68 стентах (55,3%), в оставшихся 53 случаях она была частичной (рис. 5). Следует особо отметить, что при контрольном обследовании ни в одном
из имплантированных скаффолдов не было обнаружено признаков резорбции на данном сроке.
Обсуждение полученных результатов

Проведенное исследование показало, что у подавляющего большинства пациентов (97,6%) возможна успешная имплантация BVS Absorb с хорошими
непосредственными и среднеотдаленными результатами (~6 месяцев). В то же время нельзя не отметить,
что у 2 пациентов (1,8%) произошел острый тромбоз
стентов, несмотря на то что при процедуре имплантации соблюдались все рекомендации производителя.
В обоих случаях была выполнена успешная реканализация стентированного участка с установкой стентов с лекарственным покрытием. Следует отметить,
что острый тромбоз стента в ближайшие часы после
стентирования у 1,7% пациентов является несколько настораживающим обстоятельством, так как при
стентировании обычными современными стентами в
ближайшие сроки после процедуры острый тромбоз
стента наблюдается крайне редко.
Особо следует отметить тот факт, что в обоих
случаях не выполняли ПД. У остальных больных госпитальный период протекал без осложнений, и все
они были выписаны в ближайшие несколько дней из
стационара под наблюдение поликлинических врачей
по месту жительства с рекомендацией принимать
двойную антитромбоцитарную терапию.
Через полгода после процедуры стентирования был
проведен телефонный опрос всех пациентов со сбором
необходимых данных. Всем пациентам была предложена госпитализация для контрольного обследования.
102 пациента (89,5%) дали согласие и были госпита-

Та б л и ц а 3

Частота неудовлетворительных результатов
биодеградируемого стентирования в среднеотдаленные
сроки в двух группах: в которых выполняли или не
выполняли процедуру баллонной постдилятации
Ta b l e 3

The frequency of unsatisfactory results of BVS Absorb
stenting in the medium-term in two groups in which the
procedure of balloon post-dilation was performed or not
performed
Характеристика контрольного
исследования

Постдилятация
после имплантации
Выполняли
(n=107)

р

Не выполняли
(n=65)

Рестеноз, n (%)

2 (1,9)

5 (7,7)

0,106

Окклюзия, n (%)

0 (0)

3 (4,6)

0,052

2 (1,9)

8 (12,3)

0,007*

Неудовлетворительный
результат на контрольной
коронароангиографии, n (%)

Примечание: * — статистически значимая разница
Note: * — statistically significant difference
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Рис. 4. Частота in-stent стеноза и окклюзии после
стентирования при использовании стентов разных размеров
Fig. 4. The frequency of in-stent stenosis and occlusion after stenting
when using stents of different sizes

А

Частичная эндотелизация

В

Полная эндотелизация

Рис. 5. Оптико-когерентная томографическая картина
биодеградируемых стентов Absorb спустя 6 месяцев после
имплантации: А — частичная эндотелизация балок стента;
В — полная эндотелизация балок

Fig. 5. Optical-coherent tomographic image of biodegradable BVS Absorb
stents 6 months after implantation: A — partial endothelialization of a
stent; B — complete endothelization
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лизированы. Следует отметить, что все 112 пациентов
были живы и чувствовали себя хорошо. Ни один из
них не перенес ОИМ. У 7 пациентов (6,9%) отмечали приступы стенокардии. Все госпитализированные
больные прошли полное стационарное обследование,
включая контрольную селективную коронарографию.
При контрольной коронарографии было изучено
состояние 172 скаффолдов, что составило 86,4% от
всех имплантированных стентов. Спустя 6 месяцев
после имплантации стентов BVS Absorb в подавляющем большинстве (94,3%) наблюдали удовлетворительный результат стентирования, и лишь в 4% случаев
развился in-stent стеноз и еще в 1,7% случаев — окклюзия стентов. Следовательно, можно с уверенностью
утверждать, что по результатам успешного стентирования в среднеотдаленные сроки биодеградируемые
стенты BVS Absorb не уступают большинству стентов
с лекарственным покрытием при одной оговорке —
несколько повышена частота полных окклюзий скаффолдов (3,4%).
Исследование также показало, что присутствует
определенная обратная зависимость между хорошими среднеотдаленными результатами стентирования
Absorb-ом и морфологией бляшки [14, 16]. Так, при
стентировании коронарных артерий с простыми по
морфологии бляшками (типа А) в среднеотдаленные
сроки не было ни одного неудовлетворительного
результата, тогда как при стентировании сосудов с
поражением типа С частота in-stent стеноза составила уже 2,3% и еще в 1,7% случаев наблюдали полную
окклюзию стента.
Исследование также показало, что в среднеотдаленные сроки стентирования для морфологического и
функционального состояния имплантированных BVS
важное значение имело то, была ли выполнена баллонная ПД скаффолда сразу после имплантации или
ее не выполняли. Так, у пациентов, которым после
имплантации стента выполняли процедуру баллонной
ПД, in-stent стеноз наблюдали лишь в 1,9% случаев,
тогда как в тех случаях, когда ПД не выполняли, instent стентоз развивался в 7,7% случаев, и еще в 4,6%
случаев происходила окклюзия стентов. Еще в 1 случае
(0,9%) наблюдали мальпозицию стента. Она установлена в сосуде с поражением типа В.
Также следует отметить, что в данном наблюдении
не выполняли ПД. Аналогичное мнение о важности
ПД для получения оптимальных результатов высказывают Boeder et al. В проведенном ими исследовании
мальпозицию стента значительно чаще наблюдали в
тех случаях, когда не выполняли ПД каркаса. Авторы
считают, что невыполнение ПД является одной из причин возникновения тромбозов в разные сроки после
имплантации стентов [15].
Наше исследование также показало, что средне
отдаленные результаты во многом зависят от исходного диаметра сосуда в месте имплантации стента, а
именно, чем шире диаметр сосуда, тем выше вероятность хорошего результата в дальнейшем. Известно,
что наиболее успешные результаты имплантации
такого рода каркасов бывают в коронарных артериях, в
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которых бляшки расположены в проксимальных либо
средних сегментах, а диаметр сосудов соответствует
2,5 мм и более.
Учитывая, что исследование касалось биорезорбируемых стентов, особое внимание при контрольном
исследовании уделяли изучению состояния структуры
и морфологии стента BVS Absorb. C этой целью использовали ОКТ, которая показала, что на данном сроке
наблюдения (~6 месяцев) ни в одном из скаффолдов не наблюдали существенной резорбции каркаса.
Отмечена хорошая визуализация балок практически
всех стентов без какой-либо существенной их деформации. На основании полученных данных можно говорить о том, что процесс элиминации резорбируемых
стентов начинается позже полугодичного периода
после имплантации, и по нашим данным, достигает
полной элиминации к пяти годам [17].
Между тем исследование показало активный
процесс эндотелизации стентированного участка.
Примерно в половине случаев (55,3%) наблюдали полную эндотелизацию стенок стентов. В оставшихся
стентах отмечена лишь частичная эндотелизация.
Заключение

Проведенное ретроспективное исследование показало, что в подавляющем большинстве случаев BVS
Absorb можно имплантировать без особых сложностей
при соблюдении всех рекомендаций производителя.
В особенности это касается стенозирующих изменений проксимальных и средних участков коронарных
артерий.
Непосредственно после имплантации скаффолдов в 2 случаях (1,7%) наблюдали острую окклюзию
стентов, что, по нашему мнению, явилось следствием
невыполнения процедуры постдилятации после имплантации скаффолдов. Летальность на стационарном
этапе составила 0,85% (1 пациент). Спустя 6 месяцев
все больные были живы. Ни один из них не перенес
острый инфаркт миокарда, у 7 пациентов (6,9%) были
приступы стенокардии.
В подавляющем большинстве (87,7%) селективная
коронарография выявила хорошее состояние стентов.
В остальных случаях наблюдали in-stent стеноз (7,7%)
либо окклюзию (4,6%). Следует отметить, что полученные результаты существенно не уступают таковым,
полученным разными авторами, при изучении обычных стентов с лекарственным покрытием в аналогичные сроки наблюдения [13].
Лучшие результаты стентирования BVS Absorb были
получены при типе А поражения коронарных артерий, худшие — при поражении типа С. Особо следует
отметить, что спустя 6 месяцев после имплантации
скаффолдов ни в одном случае не наблюдали какойлибо существенной резорбции стентах. Полученные
результаты позволяют нам высказать мнение, что
необходимо продолжать поиск в этом направлении.
Проведенное нами исследование, войдя в противоречие с некоторыми публикациями на данную же тему,
не выявило каких-либо оснований для негативного
отношения к данной категории стентов.
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Immediate and Medium-Term (6 Months) Results of BVS Absorb Biodegradable
Coronary Scaffolds Installation in Patients with Chronic Forms of Coronary Artery
Disease
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Aim of study To evaluate the immediate and medium-term (6 months) results of BVS Absorb biodegradable stents implantation in patients with chronic forms
of coronary artery disease, taking into account their location in coronary vessels, morphological nature of the initial lesion of the coronary arteries and technical
features of implantation as well.
Material and methods From June 2014 to December 2015, 199 biodegradable stents (Absorb Bioresorbable Vascular Scaffold — BVS; Abbott Vascular, CA,
USA) were routinely installed in 114 patients treated at the Interventional Cardioangiology Center of I.M. Sechenov First Moscow State Medical University. The
analysis of the obtained results was carried out depending on the type of coronary artery lesion, the length and diameter of the stents, and the details of the
angioplasty procedure. To characterize the type of coronary artery lesion, the ACC/AHA classification was used: type A vascular lesion (95 coronary segments); type
B vascular disease (68 coronary segments); type C vascular disease (36 coronary segments). The ultimate goal of the study was to study the frequency of thrombosis
and in-stent stenosis of stented coronary arteries.
Results The immediate success of scaffold implantation was 98.2%. Complications in the early hospital period were 1.8% (acute stent thrombosis was observed
in 2 cases on the first day after implantation). In the medium-term (~6 months), 102 patients (89.5%) with 172 previously placed stents underwent comparison
selective coronary angiography. The rest of the patients with stents refused to undergo coronary angiography due to good health and underwent a telephone
survey.
The satisfactory result of stenting in the medium-term (6 months) was a completely preserved lumen of the stented area, or with less than 50% stenosis of this
place, which comprised 94.3%. The frequency of in-stent stenosis (narrowing of the lumen of the stented area by 50% or more) was 5.7%. In-stent stenosis was
detected in groups of patients with type B and C lesions, respectively, in 4% and 1.7%. In the group with type A coronary artery disease, in-stent stenosis was not
detected in the medium-term period.
Conclusion The immediate and medium-term results of stenting with the biodegradable BVS Absorb stent were successful in the vast majority of cases (94.3%).
Only in 2 cases (1.8%), acute thrombosis of the stent was observed immediately after stenting.
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Актуальность

Основным методом профилактики тромботических осложнений у больных коронавирусной инфекцией является антикоагулянтная терапия (АКТ). Однако и ее применение не всегда возможно,
в частности, у пациентов с кровотечениями. Единственным способом профилактики в данном
случае является эластическая компрессия (ЭК) нижних конечностей.

Цель работы

Оценить эффективность применения ЭК нижних конечностей в профилактике венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Материал и методы

Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
и зарегистрировано на платформе ClinicalTrials.gov (идентификатор NCT05143567). В исследование включены 69 пациентов без применения трикотажа (1-я группа) и 65 пациентов, которым
применялся профилактический компрессионный трикотаж (2-я группа). Больные проходили лечение в ковидном госпитале с июля по ноябрь 2021 г. Все пациенты были с верифицированной
коронавирусной инфекцией, им назначали АКТ и проводили ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей при поступлении, в отделении реанимации и при выписке.
Оценивали частоту венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), геморрагические осложнения, летальность. Для оценки тяжести кровотечении использовали классификацию Комитета Международного общества по тромбозу и гемостазу (International Society on Thrombosis and
Haemostasis, ISTH).

Результаты

У пациентов без трикотажа (1-я группа) ВТЭО составили 7 случаев (10,14%); тромбоз глубоких
вен (ТГВ) — 4 (5,8%), тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — 3 (4,3%). Все 6 пациентов (8,7%)
с ТЭЛА — со смертельным исходом. Отмечено, что 2 случая ТЭЛА (2,8%) были верифицированы
на аутопсии, а не клинически.
У пациентов 2-й группы с применением эластической компрессии общая частота ВТЭО составила
всего один случай (1,6%). При анализе частоты кровотечений в 1-й группе было одно легочное
кровотечение (1,4%), во 2-й группе также один случай напряженной межмышечной гематомы
(1,6%). Значимые кровотечения в 1-й группе наблюдались у одного больного (1,4%), а во 2-й
группе — у 3 (4,8%). Малые кровотечения в 1-й группе отмечены у 11 пациентов (15,9%), во 2-й
группе — у 8 (12,7%). Летальность во время госпитализации у пациентов 1-й группы (без ЭК) составила 11 больных (15,9%) , во 2-й группе (с ЭК) — 7 (11,1%) (р=0,419).

Выводы

Летальность у пациентов с коронавирусной инфекцией без компрессионной терапии выше, чем
у пациентов с применением компрессионного трикотажа (р=0,419). У пациентов, носивших компрессионные чулки в стационаре, обнаружена низкая частота развития ВТЭО (1,6% случаев во 2-й
группе против 10,14% случаев в 1-й группе, р=0,039). В исследуемых группах была одинаковая
частота больших кровотечений (1-я группа — один случай (1,4%), 2-я группа — один (1,6%) случай). Применение профилактического трикотажа на стационарном этапе лечения новой коронавирусной инфекции позволяет выполнять профилактику ВТЭО у пациентов с кровотечениями
при невозможности проведения антикоагулянтной терапии.

Ключевые слова:
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
АКТ — антикоагулянтная терапия
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время
БА
— бронхиальная астма
ВПОТ — высокопоточная оксигенотерапия
ВТЭО — венозные тромбоэмболические осложнения
ДВС — диссеминированное внутрисосудистое свертывание
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
КТ
— компьютерная томография
НИВЛ — неинвазивная вентиляция легких
НФГ — нефракционированный гепарин
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии

ПВ
— протромбиновое время
ПИКС — постинфарктный кардиосклероз
ПКТ — прокальцитонин
ПЦР — полимеразная цепная реакция
РКТ — рентгеновская компьютерная томография
СОЭ — скорость оседания эритроцитов
ТГВ — тромбоз глубоких вен
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
ХЗВ — хронические заболевания вен
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких
ЭК
— эластическая компрессия
СРБ — С-реактивный белок

Актуальность

COVID-19-ассоциированная коагулопатия, которая
лежит в основе патогенеза пандемии последних трех
лет, является следствием воспалительного ответа на
вирусную нагрузку, что приводит к активации иммунных комплексов [1]. В начале заболевания срабатывает
адаптивный механизм, происходит активация гемостаза и отложение фибрина. Дальнейшее воздействие
вируса приводит к формированию гипервоспалительного ответа благодаря цитокиновому шторму и синдрому активации макрофагов [2].
Данные патогенетические механизмы приводят к
тромбозам на микроциркуляторном уровне, высокой
частоте венозных тромбоэмболических осложнений
(ВТЭО) и смертности [1, 2].
Основным методом профилактики ВТЭО является
антикоагулянтная терапия (АКТ). Однако ее применение не всегда возможно. Например, у пациентов с большими и значимыми кровотечениями. Единственным
способом профилактики в данном случае является
эластическая компрессия (ЭК) [3]. Данный метод недооценивается в реальной клинической практике, но ее
применение обосновано тем, что пациенты находятся
на длительном постельном режиме для проведения
кислородотерапии.
Цель работы: оценить эффективность применения ЭК нижних конечностей в профилактике ВТЭО у
пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Материал и методы

Клиническое исследование проведено на базе
«ковидных госпиталей» ГБУ РО «Областная клиническая больница» и ГБУ РО «Больница скорой медицинской помощи г. Рязани» с июля по ноябрь 2021 г.
В исследование включены 69 пациентов без ЭК (1-я
группа) и 65 пациентов, которым применялся профилактический компрессионный трикотаж (чулки)
˝Tonus Elast˝ (2-я группа). Исследование одобрено
локальным этическим комитетом ФГБОУ ВОРязГМУ
Минздрава России и зарегистрировано на платформе
ClinicalTrials.gov (идентификатор NCT05143567).
Критерии включения в исследование: мужчины или
женщины старше 18 лет, находившиеся на лечении в
ковидном госпитале с двусторонней вирусной пневмонией по данным рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) органов грудной клетки; с подозрением
на COVID-19 или подтвержденной новой коронавирусной инфекцией по данным ПЦР-теста (полимеразная
цепная реакция); подписавшие добровольное согласие
на использование профилактического компрессионного трикотажа. Подбор трикотажа (чулки) проводили
индивидуально по замерам окружности верхней трети
бедра и голени, нижней трети голени, показателям
роста и согласно инструкции производителя.

Критерии исключения из исследования: мужчины
или женщины младше 18 лет с декомпенсированной
соматической патологией, беременностью или в период кормления грудью (женщины), а также пациенты,
которым противопоказано применение компрессионной терапии. Противопоказания к эластической компрессии: сердечная недостаточность высокого функционального класса, состояние после шунтирующих
операций на артериях нижних конечностей, систолическое давление на уровне лодыжки менее 70 мм
рт.ст., тяжелая периферическая нейропатия, дерматит,
аллергические реакции на компоненты компрессионных изделий, истонченная кожа над костными деформациями.
Лечение
пациентов
проводилось
согласно Временным методическим рекомендациям
Министерства здравоохранения РФ «Профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции» [4]. Пациентам осуществляли комплексную терапию, направленную на лечение основного и сопутствующих заболеваний, а также коррекцию состояний,
обусловленных тяжестью заболевания и проводимым
лечением.
Назначали препараты из различных фармакологических групп: антикоагулянтная, противовирусная,
антибактериальная, гормональная терапия, препараты из группы моноклональных антител, блокаторы
протонной помпы, инсулинотерапия по показаниям,
противокашлевые средства, инфузионная терапия до
1500 мл в сутки, инсуффляция кислорода в зависимости от уровня сатурации и тяжести основного заболевания. Всем пациентам проводили ультразвуковое
дуплексное сканирование (УЗДС) согласно общепринятым протоколам осмотра вен нижних конечностей
при поступлении, при переводе в реанимацию (если
он происходил) и при выписке [5]. Оценивали частоту
ВТЭО, геморрагических осложнений, летальность на
стационарном этапе лечения. Для оценки тяжести кровотечения использовалась классификация Комитета
Международного общества по тромбозу и гемостазу
(International Society on Thrombosis and Haemostasis,
ISTH) [6].
Статистический анализ данных проведен с
использованием программы Statistica 10 for Windows.
Количественные переменные описывались следующими величинами: количество случаев, абсолютные и
относительные величины (проценты). Принятый уровень статистической значимости — р<0,05. Числовые
данные представлены как среднее арифметическое и
стандартное отклонение.
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Результаты

Клинико-анамнестическая характеристика пациентов, включенных в исследование, представлена в
табл. 1. Средний возраст пациентов без трикотажа
(1-я группа) составил 56,1±14,4 года, с трикотажем (2-я
группа) — 57,5±11,9 года. По полу: в группе с использованием трикотажа была 61 женщина (96,8%) и двое
мужчин (3,2%). В группе без ЭК (1-я группа) женщин
также было больше — 46 (66,7%); мужчин — 23 (33,3%)
(табл. 1).
По тяжести коронавирусной инфекции в обеих
группах наиболее часто встречались пациенты со средней и тяжелой формами заболевания, причем тяжелая
форма встречалась больше у пациентов 2-й группы
(1-я группа — 21 (30,4%), 2-я — 31 (49,2%), р=0,028).
Тяжесть заболевания напрямую связана с объемом
поражения легочной ткани по данным РКТ органов
грудной клетки: 1-я группа — КТ-3 у 16 пациентов
(23,2%), 2-я группа — у 26 (41,2%), р=0,026.
Респираторную поддержку всем пациентам проводили согласно рекомендациям Федерации анестезиологов-реаниматологов России [7]. Инсуффляция кислорода применялась в 83% случаев в 1-й группе и в 87%
случаев во 2-й группе. В отделение реанимации без
применения ЭК (1-я группа) переведены 14 пациентов
(20,3%), а в группе с использованием ЭК пациентов,
переведенных в ОРИТ, было в 2 раза меньше: их число
составило 8 больных (12,7%) .
В отделении реанимации применялись методы,
помогающие отсрочить перевод больного на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Так, высокопоточная оксигенотерапия (ВПОТ) использовалась у всех
пациентов в ОРИТ, но из-за тяжести состояния оставались на ней не все, возникала необходимость в неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ). Остались на ВПОТ
3 пациента (4,3%) 1-й группы и один (1,6%) пациент
2-й группы; данные больные были переведены из
ОРИТ в палаты. При неэффективности НИВЛ, нарушении гемодинамики и сознания проводилось ИВЛ.
Все пациенты в обеих группах на НИВЛ и ИВЛ умерли. Таким образом, перевод больных на ИВЛ и НИВЛ
сопровождался высокой летальностью в ОРИТ.
При анализе сопутствующей патологии отмечено,
что все пациенты статистически сопоставимы между
собой (р>0,05). Наиболее часто у госпитализированных
пациентов встречаются: кардиологическая патология
(гипертоническая болезнь), сахарный диабет 2-го типа
и ожирение (табл. 2).
Сахарный диабет у пациентов с коронавирусной
инфекцией усугубляется применением гормональной
терапии. А такой фактор, как ожирение, способствует
увеличению дыхательной недостаточности.
По динамике лабораторных показателей в обоих
группах были отмечены высокие значения СРБ и ферритина, что указывает на наличие активного воспаления в организме (табл. 3). Также при поступлении у
всех пациентов наблюдалась коагулопатия с повышением уровня фибриногена и Д-димера. При поступлении больных в реанимацию наблюдалось увеличение концентрации маркеров воспаления (лейкоцитоз,
СРБ, ферритин, прокальцитонин). В коагулограмме
наблюдалось удлинение активированного частичного
тромбопластинового времени (АЧТВ), протромбинового времени, что может быть обусловлено переводом
пациентов на внутривенную инфузию гепарина через
инфузомат. Также у всех пациентов отмечена гипер-
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Та б л и ц а 1

Клинико-анамнестическая характеристика пациентов
Ta b l e 1

Clinical and anamnestic characteristics of patients
Показатель
Возраст

1-я группа, n=69

2-я группа, n=63

р

56,13±14,4 года

57,5±11,9 года

0,548
0,001

Мужчины

23 (33,3%)

2 (3,2%)

Женщины

46 (66,7%)

61 (96,8%)

Положительный ПЦР- тест
при поступлении

55 (79,7%)

55 (87,3%)

0,217

Тяжесть COVID-19
— Легкая

9 (13,04%)

1 (1,6%)

0,013

— Средняя

30 (43,5%)

23 (36,5%)

0,415

— Тяжелая

21 (30,4%)

31 (49,2%)

0,028

— Крайне тяжелая

9 (13,04%)

8 (12,7%)

0,841

КТ-1

17 (24,6%)

6 (9,6%)

0,022

КТ-2

33 (47,8%)

28 (44,4%)

0,697

КТ-3

16 (23,2%)

26 (41,2%)

0,026

КТ-4

3 (4,3%)

3 (4,8%)

0,909

Потребность в кислороде

57 (83%)

55 (87%)

0,453

14 (20,3%)

8 (12,7%)

0,242

Переведены из ОРИТ

3 (4,3%)

1 (1,6%)

0,602

ВПОТ

3 (4,3%)

1 (1,6%)

0,602

НИВЛ

3 (4,3%)

1 (1,6%)

0,602

ИВЛ

8 (11,6%)

6 (9,5%)

0,699

Койко-день

16,6±10,14

20,9±13,52

0,015

Летальность

11 (15,9%)

7 (11,1%)

0,419

ОРИТ

Примечания: ПЦР — полимеразная цепная реакция; КТ — компьютерная
томография; ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии; ВПОТ —
высокопоточная оксигенотерапия; НИВЛ — неинвазивная вентиляция легких;
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
Notes: ПЦР — polymerase chain reaction; КТ — computed tomography; ОРИТ — resuscitation and intensive care unit; ВПОТ — high-flow oxygen therapy; НИВЛ — noninvasive ventilation of the lungs; ИВЛ — artificial lung ventilation

Та б л и ц а 2

Сопутствующая патология у пациентов 1-й и 2-й группы
Ta b l e 2

Concomitant disorders in patients of the 1st and 2nd groups
Сопутствующие
заболевания
Гипертоническая болезнь
ИБС

1-я группа
(n=69)

2-я группа
(n=63)

р

47 (68)

46 (73%)

0,336

10 (14%)

7 (11%)

0,376

ПИКС

3 (4%)

4 (6%)

0,449

Нарушение ритма

4 (6%)

2 (3%)

0,384

Сахарный диабет

24 (35%)

21 (33%)

0,504

Заболевания легких (ХОБЛ, БА)

4 (6%)

5 (8%)

0,443

Ревматологические заболевания

4 (6%)

3 (5%)

0,551

Онкологические заболевания

4 (6%)

5 (8%)

0,443

Гастроэнтерологические заболевания

3 (4%)

4 (6%)

0,449

Ожирение

19 (28%)

15 (24%)

0,387

ХЗВ

7 (10%)

6 (10%)

0,569

ВТЭО в анамнезе

2 (3%)

3 (5%)

0,457

Примечания: ИБС — ишемическая болезнь сердца; ПИКС — постинфарктный
кардиосклероз; ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких; БА —
бронхиальная астма; ХЗВ — хронические заболевания вен; ВТЭО — венозные
тромбоэмболические осложнения
Notes: ИБС — coronary artery disease; ПИКС — postinfarction cardiosclerosis; ХОБЛ —
chronic obstructive pulmonary disease; БА — bronchial asthma; ХЗВ — chronic venous disease; ВТЭО — venous thromboembolic complications
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Та б л и ц а 3

Динамика лабораторных показателей у пациентов
Ta b l e 3

The dynamics of laboratory parameters in patients
Показатель (норма)

При поступлении
1-я группа

Эритроциты 3,5–5,5х1012/л
Гемоглобин 110–160 г/л

В ОРИТ

р

2-я группа

1-я группа

р

2-я группа

При выписке/смерти
1-я группа

р

2-я группа

4,6 (3,4–6)

4,6 (3,1–5,5)

0,973

4,7 (4,2–5,8)

4,4 (2,2–5,3)

0,781

4,4 (2,8–5,9)

4,3 (3,2–5,9)

0,476

139 (85–188)

135,4 (90–170)

0,429

143 (118–176)

126,1 (72–158)

0,074

133,9 (78–181)

126,4 (90–185)

0,699
0,567

Тромбоциты 100–400х10 /л 216,1 (34–520)

244,5 (55–690)

0,149

246,7 (57–426)

231,8 (34–401)

0,358

244,2 (34–568)

249,5 (39–474)

Лейкоциты 4,0–10,0х109/л

7,2 (2–32,6)

8,3 (2–23,5)

0,206

11,9 (6,2–20,1)

17,8 (1,4–41,8)

0,004

12,5 (3,5–69)

12,9 (2–43,8)

0,437

СОЭ 2–18 мм/час

24,3 (1–63)

22,3 (1–60)

0,479

14,1 (1–30)

34,7 (14–55)

0,001

12,9 (1–60)

19,3 (1–77,1)

0,042

Глюкоза 3,5—6,3 ммоль/л

8,8 (2–38,2)

8,63 (3,6–24,6)

0,361

19,1 (4,1–33)

7,4 (1,9–16,3)

0,109

11,3 (2–31,4)

10,7 (2,8–40,4)

0,422

78,7 (6,6–356)

75,7 (3,2–205,5)

73,4 (10–197)

105,2 (16–200)

0,372

28,3 (0,3–197,9)

20,1 (1–207)

0,031

9

СРБ ≤5 мг/л

0,531

Ферритин 10–200 мкг/л

843,2 (310–1064)720,9 (312–1040)

0,013

1128 (562–1467)1089 (428–1367)

0,458

ПКТ ≤0,5 нг/мл

0,104 (0,02–0,4) 0,101 (0,002–0,4)

0,793

1,56 (0,036–14,7) 1,1 (0,068–3,9)

0,493

0,25 (0,02–4,6)

0,09 (0,04–0,48)

0,124

АЧТВ 12,6–28,7 сек

39,6 (19,9–155,9) 33,9 (21,1–70,2)

0,012

74,4 (26,6–155,9) 40,8 (27,8–75)

0,110

42,9 (17,4–158) 35,4 (11,8–105,5)

0,271

15,2 (11,2–25,2) 17,3 (11,8–45,6)

903,7 (570–1059) 484,9 (292–945)

0,024

12,1 (9,4–20,1)

12,5 (10–21,5)

0,138

0,329

15,7 (9,4–36,8)

18,9 (9,8-39)

0,457

Фибриноген 1,8–3,5 г/л

3,6 (1,1–7,4)

4,4 (1,1–7,8)

0,003

3,3 (1,1–8)

4,6 (1,2–8)

0,224

2,5 (1,1–7,2)

3,12 (1,01–7,3)

0,009

Д-димер ≤0,5 мг/л

1,2 (0,9–5,5)

0,56 (0,12–2,1)

0,008

3,23 (0,6–5)

1,2 (0,6–2,4)

0,033

1,4 (0,2–5,6)

0,6 (0,12–4,4)

0,001

ПВ 9,8–12,2 сек

Примечания: СРБ — С-реактивный белок; АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время; ПВ — протромбиновое время; ПКТ — прокальцитонин; СОЭ —
скорость оседания эритроцитов
Notes: СОЭ — erythrocyte sedimentation rate; СРБ — C-reactive protein; ПКТ — procalcitonin; ПВ — prothrombin time; АЧТВ — activated partial thromboplastin time

%

гликемия, что обусловлено высокой встречаемостью
сахарного диабета 2-го типа либо является следствием
приема глюкокортикостероидов. При выписке из стационара наблюдалась динамика снижения маркеров
воспаления и гемостаза. Таким образом, наиболее
чувствительными рутинными маркерами воспаления
и коагуляции, по нашим данным, являются концентрация СРБ, лейкоцитов, прокальцитонин, ферритин,
фибриноген, Д-димер.
При поступлении всем пациентам вводили лечебную дозу гепарина. «Стартовую» повышенную дозу
антикоагулянтов назначали пациентам с ожирением,
высоким исходным уровнем Д-димера и фибриногена, наличием ВТЭО в анамнезе. У пациентов без ЭК
(1-я группа) лечебная доза гепаринов была назначена
46 пациентам (67%), повышенная — у 23 (33%), а у
больных с применением ЭК (2-я группа) лечебная доза
была у 43 больных (63%), повышенная — у 20 (37%),
р=0,993 (рисунок).
По результатам стационарного этапа лечения следует отметить, что в основном тромботические события возникли у пациентов без использования профилактического компрессионного трикотажа. ВТЭО
у пациентов без трикотажа (1-я группа) произошло у
7 больных (10,14%), а у пациентов 2-й группы с применением ЭК общая частота ВТЭО составила всего один
случай (1,6%), который был представлен ТЭЛА мелких
ветвей, обнаруженных на аутопсии (р=0,039).
Тромбоз глубоких вен (ТГВ) — 4 случая (5,8%,
р=0,052), ТЭЛА — 3 (4,3%). Все 6 пациентов (8,7%) с
ТЭЛА — со смертельным исходом. Проксимальная граница тромба у пациентов с ТГВ без ТЭЛА встречалась
у 2 пациентов (2,8%) в илеофеморальном сегменте,
еще у 2 (2,8%) — в бедренно-подколенном. У одного
пациента с ТЭЛА тромботические массы были локализованы в поверхностных венах и в бедренной вене.
Отмечено, что 2 случая ТЭЛА (2,8%) были верифицированы на аутопсии, и не клинически.
Таким образом, у пациентов с использованием
профилактических компрессионных чулок доказана

70
60

50
40
30
20
10
0
1-я степень
Лечебная доза

2-я степень
Повышенная доза

Рисунок. Антикоагулянтная терапия у пациентов
исследуемых групп
Figure. Anticoagulant therapy in patients of studied groups

низкая частота развития ВТЭО. Наличие ВТЭО прямо
пропорционально тяжести заболевания и способствовало высокой смертности. Смертность пациентов 1-й
группы (без трикотажа) составила 11 больных (15,9%),
во 2-й группе (с трикотажем) — 7 (11,1%).
При анализе частоты геморрагических осложнений отмечено, что большие и значимые кровотечения
наблюдали в отделении реанимации. В 1-й группе
было одно легочное кровотечение (1,4%), во 2-й —
также один (1,6%) случай напряженной межмышечной
гематомы, потребовавший проведения гемотрансфузии (табл. 4).
Значимое геморрагическое осложнение у больных
без эластической компрессии (1-я группа) наблюдалось в одном случае (1,4%); представлено носовым
кровотечением. Данный пациент получал лечебную
дозу гепарина в палате по поводу ТГВ. Во 2-й группе
у 3 больных (4,8%) наблюдались кровотечения, которые потребовали отмены АКТ и были представлены межмышечной напряженной гематомой голени,
геморроидальным кровотечением, носовым крово-
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Та б л и ц а 4

Тромботические и геморрагические осложнения
Ta b l e 4

Thrombotic and hemorrhagic complications
Группы пациентов

ВТЭО
ТГВ

Геморрагические осложнения
ТЭЛА

Всего

ТЭЛА+ ТГВ

ТЭЛА без ТГВ

Большие

Значимые

Малые

1-я группа (n=69)

4 (5,8%)

3 (4,3%)

1 (1,4%)

2 (3%)

1 (1,4%)

1 (1,4%)

11 (15,9%)

2-я группа (n=63)

0 (0%)

1 (1,6%)

0 (0%)

1 (1,6%)

1 (1,6%)

3 (4,8%)

8 (12,7%)

р

0,052

0,355

0,338

0,614

0,729

0,268

0,390

Примечания: ВТЭО — венозные тромбоэмболические осложнения; ТГВ — тромбоз глубоких вен; ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
Notes: ВТЭО — venous thromboembolic complications; ТГВ— deep vein thrombosis; ТЭЛА — pulmonary embolism

течением. Следует отметить, что ВТЭО у пациентов с
применением компрессионной терапии после отмены
антикоагулянтов не наблюдалось.
При анализе кровотечений не учитывали подкожные гематомы передней брюшной стенки, если они
были не напряженными, потому что практически все
пациенты получали нефракционированный гепарин
(НФГ) в дозе 5 тыс. ЕД 4 раза в день и у всех наблюдалось данное нежелательное явление. Малые кровотечения (носовые и десневые) в 1-й группе наблюдались
у 11 пациентов (15,9%), во 2-й — у 8 (12,7%). После
завершения курса АКТ на амбулаторном этапе малые
кровотечения прекратились.
Обсуждение

До пандемии при понимании патогенеза острого
венозного тромбоза мы руководствовались триадой
Вирхова и привычными факторами риска, на которые
обращали внимание клиницисты. Были иммобилизация, травма, обширные хирургические вмешательства,
тромбофилии, заместительная гормональная терапия,
онкология и другие [8, 9]. В настоящее время процесс гиперкоагуляции у больных новой коронавирусной инфекцией протекает совместно с «цитокиновым
штормом», синдромом активации макрофагов, тромбоцитопатией, дисфункцией эндотелия и в литературе
носит название «COVID-19-ассоциированная коагулопатия» [10, 11].
Новыми факторами, способствующими тромбообразованию, сегодня являются вирусная интоксикация,
наличие дыхательной недостаточности, обусловленной объемным поражением легких [12]. Однако обнаруживаются и ранее известные факторы риска, только
теперь их можно встретить при лечении COVID-19 —
это гиподинамия, вынужденный постельный режим
для получения инсуффляции кислорода. По сути — эта
та же иммобилизация пациента, только с наличием вирусного заболевания. В нашем исследовании
бóльшая часть пациентов получала кислородотерапию
(83% — в 1-й группе и 87% — во 2-й группе, р=0,453).
Все эти факторы делают пациентов с коронавирусной
инфекцией уязвимыми перед сосудистыми тромботическими осложнениями, поэтому применение средств
профилактики ВТЭО наиболее оправдано у данных
больных.
Исследуемые группы в нашем наблюдении были
сопоставимы по клинико-анамнестическим данным,
лечению, но, несмотря на это, ВТЭО наиболее часто
наблюдались у пациентов без эластической компрессии.
В литературе уже достаточно данных о частоте
встречаемости ВТЭО у пациентов с COVID-19. По
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результатам наиболее крупного метаанализа, включавшего 49 исследований, частота ВТЭО составила
17,0% (95% ДИ 13,4–20,9), из которых 12,1% (95% ДИ
8,4–16,4) приходилось на ТГВ и 7,1% (95% ДИ 5,3–
9,1) — на ТЭЛА. ВТЭО чаще регистрировались в отделениях реанимации (27,9 против 7,1%). Особенностью
результатов данного метаанализа является то, что
частота ВТЭО не зависела от характера фармакологической профилактики: 21% — без АКТ, 18,2% — при
использовании профилактических доз антикоагулянтов, 19,4% — при использовании повышенных доз
антикоагулянтов [13].
По результатам нашего исследования ВТЭО выявлены у пациентов без ЭК (1-я группа) в 7 случаях
(10,14%) и в одном случае (1,6%) с использованием ЭК,
представленной ТЭЛА (р=0,039). Следует отметить, что
данный единичный случай ТЭЛА во 2-й группе и 2 случая ТЭЛА (3%) в 1-й группе были выявлены на аутопсии, при отсутствии источника в нижних конечностях.
Распространенный легочный микротромбоз является
уникальным признаком коронавирусной инфекции.
В сравнительном исследовании аутопсийного материала больных COVID-19 и больных гриппом H1N1 в
альвеолярных капиллярах микротромбы в легочных
артериях встречались в 9 раз чаще у умерших от коронавирусной инфекции больных [14].
В зоне тромбоза легочных артерий наблюдалось
повреждение эндотелия и наличие внутриклеточных
вирусных частиц, что указывает на взаимосвязь повреждения эндотелия и воспаления, зачастую являющихся причиной первичного тромбоза легочных артерий [15].
При анализе лабораторных показателей исходно в
обеих группах прослеживается высокая концентрация
провоспалительных маркеров (СОЭ, СРБ, ферритина) и
коагуляционных показателей (Д-димера, фибриногена), причем уровень фибриногена значительно больше у пациентов с применением ЭК (1-я группа — 3,6
(1,1–7,4), 2-я группа — 4,4 (1,1–7,8), р=0,003). Уровень
эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов находился у
всех пациентов в пределах нормальных значений. В
конце лечения наблюдалось закономерное снижение
провоспалительных маркеров: СРБ, прокальцитонина, СОЭ (табл. 3). Однако уровень Д-димера оставался
высоким у всех больных, что указывает на высокие
риски тромботических осложнений в стационаре и на
амбулаторном этапе лечения.
У пациентов, находившихся в реанимации, отмечено резкое увеличение маркеров воспаления СРБ, ферритина, прокальцитонина. Уровень прокальцитонина
имеет значение в диагностике и прогнозе течения
сепсиса [16]. По нашим данным, у всех пациентов в
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ОРИТ наблюдаются большие значения прокальцитонина (1-я группа — 1,56 (0,036–14,7) нг/мл и 2-я группа — 1,1 (0,063–3,9) нг/мл, р=0,493), что указывает на
присоединение бактериальной ко-инфекции у пациентов с COVID-19. В коагулограмме наблюдается увеличение уровня АЧТВ, протромбинового времени и
Д-димера. Увеличение АЧТВ у всех пациентов может
быть связано с ведением данных больных на внутривенной инфузии гепарина. Уровень протромбинового
времени отражает время свертывания крови и его
увеличение наблюдается при 2-й фазе ДВС-синдрома
(диссеменированное сосудистое свертывание), который является неотъемлемой частью тяжелых пациентов с COVID-19 [17, 18].
Особенно большие показатели протромбинового
времени у пациентов 2-й группы (1-я группа — 15,2
(11,2–25,2) сек и 2-я группа — 17,3 (11,8–45,6) сек).
Данный показатель также сигнализирует о высоком
риске кровотечений. По результатам нашего исследования в 1-й группе наблюдалось одно (1,4%) большое
легочное кровотечение (табл. 4). Несмотря на консервативные и хирургические методы лечения кровотечения больной скончался. У пациентов 2-й группы
зафиксирован один (1,6%) случай большого кровотечения (межмышечная гематома), которое потребовало
гемотрансфузии (р=0,729).
Среди кровотечений один (1,4%) случай в 1-й группе и 3 (4,8%) — во 2-й (р=0,268). Учитывая, что при
коронавирусной инфекции всем больным показана
АКТ, невозможность ее применения делает профилактический компрессионный трикотаж единственным
средством профилактики ВТЭО.

Полученные данные наглядно показывают, что
использование профилактического компрессионного
трикотажа предупреждает развитие тромботических
осложнений. При этом важным наблюдением стало то,
что наличие ВТЭО было причиной смерти у 6 пациентов с ТЭЛА (8,7%). Такая связь демонстрирует наличие
тяжелых микроциркуляторных нарушений в организме с развитием фатальных осложнений у пациентов с
новой коронавирусной инфекцией.
Выводы

1. Летальность у пациентов с коронавирусной
инфекцией без компрессионной терапии выше, чем
у пациентов с применением компрессионного трикотажа.
2. У пациентов, носивших компрессионные чулки
в стационаре, имеет место низкая частота развития
венозных тромбоэмболических осложнений (1,6% случаев во 2-й группе против 10,14% случаев в 1-й группе,
р=0,039).
3. В исследуемых группах была одинаковая частота больших кровотечений: 1-я группа — один случай
(1,4%), 2-я группа — один случай (1,6%).
4. Применение профилактического трикотажа на
стационарном этапе лечения новой коронавирусной
инфекции позволяет выполнять профилактику венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов с
кровотечениями — при невозможности проведения
антикоагулянтной терапии.
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The Effectiveness of Compression Therapy in the Prevention of Venous
Thromboembolic Complications in Patients With COVID-19
R.E. Kalinin *, I.A. Suchkov, A.B. Agapov, N.D. Mzhavanadze, D.A. Maksayev, A.A. Chobanyan
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University. Email: kalinin-re@yandex.ru

Background The main method for preventing thrombotic complications in patients with coronavirus infection is anticoagulant therapy (ACT). However, its use
is not always possible, in particular in patients with bleeding. The only method of prevention in this case is elastic compression (EC) of the lower extremities.
Aim of study To evaluate the effectiveness of lower extremity EC for the prevention of venous thromboembolic complications (VTEC) in patients with a new
coronavirus infection.
Material and methods The study was approved by the local Ethics Committee of the Ryazan State Medical University of the Ministry of Health of Russian
Federation and registered on the ClinicalTrials.gov platform (identifier NCT05143567). The study included 69 patients without prophylactic compression (Group 1)
and 65 patients who used prophylactic compression stockings (Group 2). The patients were treated in the covid hospital from July to November 2021. All patients
had verified coronavirus infection, they took ACT and underwent ultrasound duplex scanning of the veins of the lower extremities upon admission, in the intensive
care unit and upon discharge. We assessed the frequency of venous thromboembolic complications (VTEC), hemorrhagic complications, and mortality. To assess the
severity of bleeding, the classification of the Committee of the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) was used.
Results In patients without prophylactic compression (Group 1) there were 7 VTEC cases (10.14%); deep vein thrombosis (DVT) — 4 (5.8%), pulmonary embolism
(PE) — 3 (4.3%). All 6 cases (8.7%) with PE were fatal. It was noted that 2 cases of PE (2.8%) were verified upon autopsy, and not clinically.
In patients of the 2nd group with the use of elastic compression, the overall incidence of VTEC was only one case (1.6%). When analyzing the frequency of bleeding
in the 1st group, there was one pulmonary bleeding (1.4%), in the 2nd group there was also one case of intense intermuscular hematoma (1.6%). Significant
bleeding was observed in one patient (1.4%) of the 1st group, and in 3 (4.8%) cases of the 2nd group. The minor bleeding was observed in 11 patients (15.9%) of
the 1st group, and in 8 (12.7%) patients of the 2nd group. The mortality during hospitalization was 11 (15.9%) cases in patients of the 1st group (without EC) and
7 (11.1%) in patients of the 2nd group (with EC) (p=0.419).
Conclusions The mortality in patients with coronavirus infection without compression therapy is higher than in patients with compression stockings (p=0.419).
Patients wearing compression stockings in the hospital had a low incidence of VTEC (1.6% of cases in group 2 versus 10.14% of cases in group 1, p=0.039). The
study groups had the same frequency of bleeding (group 1 — one case (1.4%), group 2 — one case (1.6%). The use of preventive compression at the inpatient stage
of treatment of a new coronavirus infection makes it possible to prevent VTEC in patients with bleeding when anticoagulant therapy is not possible.
Keywords: new coronavirus infection, thrombosis, bleeding, elastic compression, venous thromboembolic complications, COVID-19
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Резюме

В статье представлены результаты многоцентрового, рандомизированного, двойного слепого,
плацебо-контролируемого клинического исследования эффективности и безопасности препарата инозина глицил-цистеинил-глутамат динатрия (Моликсан®) в терапии острых тяжелых отравлений этанолом.

Цель исследования

Оценка эффективности и безопасности применения препарата инозина глицил-цистеинил-глутамат динатрия в новом режиме дозировании в терапии тяжелых отравлений этанолом.

Материал и методы

Материал исследования — данные 133 пациентов с тяжелым отравлением этанолом. Критерии
включения: возраст от 18 до 60 лет, кома 1–2-й ст. (14–27 баллов по шкале комы Глазго–Питт
сбург — ШКГП), содержание этанола в крови более 2,5‰. Пациенты рандомизированы на две
группы: группа «Исследуемый препарат» (группа «ИП») — 67 пациентов, которым дополнительно
к стандартной терапии вводили исследуемый препарат — инозина глицил-цистеинил-глутамат
динатрия в дозе 3,0 мг/кг; группа «Плацебо» — 66 пациентов, которым дополнительно к стандартной терапии вводили 0,9% раствор натрия хлорида в дозе 3,0 мг/кг. Сравнительный межгрупповой и внутригрупповой анализ проводили по основным клиническим, лабораторным показателям и данным электроэнцефалографического (ЭЭГ-) мониторинга.

Результаты

Исследование показало положительное влияние исследуемого препарата — отмечено статистически значимое сокращение периода комы с 137 (75;180) до 78 (50;155) минут (р<0,001), зафиксированы статистически значимые более высокие значения ШКГП через 3 и 6 часов от начала
терапии (р<0,01), сокращение времени формирования ЭЭГ-паттернов пробуждения у пациентов
с «дельта-комой» с 192,2 (161,9; 222,5) до 112,5 (97,6; 127,6) минут (p<0,001); снижение частоты сердечных сокращений (р<0,02), снижение количества жалоб на слабость и головокружение
(р<0,005), у пациентов с высоким уровнем в крови аланинаминотрансферазы (АлТ) снизилась
частота развития и выраженность тремора (р<0,01). Выявлено статистически значимое гепатопротекторное действие препарата, которое проявилось снижением уровня АлТ (р<0,001), аспартатаминотрансферазы (р<0,001) и прямого билирубина (р<0,03); влиянием препарата на метаболические процессы — снижение уровня в крови лактата (р<0,02), повышение BE-ECF (р<0,01),
уровня в крови глюкозы (р<0,01) через 3 часа после введения препарата и калия через 24 часа
(р<0,03). Анализ данных безопасности не выявил статистически значимых различий между группами лечения, серьезных нежелательных явлений не зафиксировано.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Заключение

Исследование показало эффективность и безопасность применения препарата инозина глицил-цистеинил-глутамат динатрия (Моликсан®) при тяжелых отравлениях этанолом в дозировке
3,0 мг/кг внутривенно, однократно.
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отравления этанолом, инозина глицил-цистеинил-глутамат динатрий, клиническое исследование,
моликсан, алкогольная кома, гепатотоксичность этанола

Ссылка для цитирования

Шикалова И.А., Лодягин А.Н., Антонов В.Г., Симонова А.Ю., Логинова Н.Б., Баскаков Е.В. и др.
Результаты многоцентрового исследования: эффективность и безопасность препарата инозина глицил-цистеинил-глутамат динатрия в терапии острых отравлений этанолом. Журнал
им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2022;11(3):444–456. https://doi.
org/10.23934/2223-9022-2022-11-3-444-456

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Благодарность, финансирование Исследование не имеет спонсорской поддержки

АД
АлТ
АсТ
АЧТВ

— артериальное давление
— аланинаминотрансфераза
— аспартатаминотрансфераза
— активированное частичное тромбопластиновое
время
в/в — внутривенно
ГГТП — гамма-глютамилтранспептидаза
ИП — исследуемый препарат
МНО — международное нормализованное отношение

β-ХГЧ — хорионический гонадотропин человека
ХТИ — химико-токсикологическое исследование
ЧДД — частота дыхательных движений
ЧСС — частота сердечных сокращений
ШКГП — шкала комы Глазго–Питтсбург
ЩФ — щелочная фосфатаза
ЭКГ — электрокардиография
ЭЭГ — электроэнцефалография

Актуальность

Высокий уровень потребления алкоголя обусловливает большое количество тяжелых отравлений этанолом, что заставляет вести поиск оптимальных и
эффективных схем лечения. По этой причине исследования, направленные на совершенствование терапии
отравлений алкоголем, профилактику осложнений и
скорейшую реабилитацию пациентов, имеют исключительную медико-социальною значимость.
Особенностью токсического действия этанола
является его многофакторность. Основным повреждающим механизмом этанола является токсическое
поражение центральной нервной системы, обусловленное его мембранотоксическим эффектом и воздействием на нейромедиаторные системы головного
мозга. Косвенное токсическое действие этанола реализуется через образование токсичных метаболитов,
изменение соотношения в клетках НАД+/НАДН (никотинамид аденин динуклеотид/восстановленная форма
НАД+); окислительный стресс, гипоксию и нарушения
иммунного статуса, которые в первую очередь определяют его гепатотоксические эффекты [1–3]. В силу
этого терапия острых отравлений этанолом должна
быть направлена прежде всего на восстановление
функциональной активности клеток головного мозга
и печени.
В последнее время получены обнадеживающие
результаты в исследовании эффективности пептидных
соединений при критических состояниях, сопровождающихся комплексом перечисленных нарушений, что
позволяет рассматривать группу пептидных препаратов как перспективную в лечении острых отравлений
спиртами [4–7]. Моликсан® является одним из разрешенных к клиническому применению малотоксичных
пептидных препаратов, обладающих цитопротекторным, иммуномодулирующим и гепатопротекторным
действием. Гепатопротекторные свойства препарата
имеют исключительную важность в терапии острых
отравлений, поскольку печень играет ключевую роль

в метаболизме этанола и процессах детоксикации
[8–12]. В силу того, что отравление этанолом зачастую происходит на фоне длительной алкоголизации,
заболевание может осложняться абстинентным синдромом. Проведенные ранее исследования выявили
эффективное действие исследуемого препарата (ИП)
на соматовегетативные и неврологические компоненты алкогольного абстинентного синдрома, что позволяет предположить возможность снижения частоты и
выраженности этого осложнения при острых отравлениях этанолом [9].
ИП представляет собой органическую соль биологически активных метаболитов — инозина и пептида —
глицил-цистеинил-глутамата. Глицил-цистеинил-глутамат нормализует количество дисульфидных связей в
структуре различных типов поверхностно-клеточных
рецепторов, повышает уровень их внутренней активности, восстанавливает сродство к лигандам — гормонам, цитокинам, ростовым факторам и лекарственным препаратам. Инозин оказывает влияние на
клеточные функции через пуриновые рецепторы А1,
А2А и А3, инициируя при гипоксии широкий спектр
цитопротекторных реакций в клетках различных органов, включая головной мозг, сердце и печень. Также
терапевтическая эффективность препарата обеспечивается поступлением в клетки глутамата, глицина, цистеина и инозина, молекулы которых активно
используются в метаболических процессах, направленных на сохранение жизнеспособности клеток при
критических состояниях. Метаболическая концепция
ИП определяет возможность его эффективности при
острых отравлениях ядами нейротропного действия, в
том числе и этанолом.
Цель: оценить эффективность и безопасность применения препарата инозина глицил-цистеинил-глутамат динатрия (Моликсан®) в новом режиме дозирования в терапии тяжелых отравлений этанолом.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Материал и методы

Исследование проводили на базе 6 клинических
исследовательских центров РФ в период с 2016 по
2018 год. Основанием для проведения исследования
являлось официальное разрешение Минздрава РФ
№ 880 от 26 декабря 2016 г., Совета по этике (выписка
из протокола № 134 от 4 октября 2016 г.) и локальных
этических комитетов. Критерии включения — пациенты мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет
с острым отравлением этанолом тяжелой степени;
угнетение сознания в диапазоне от 14 до 26 баллов по
шкале комы Глазго–Питтсбург (ШКГП) (кома 1–2-й ст.);
наличие этанола в крови в концентрации более 2,5 г/л;
подписанное информированное согласие законного
представителя пациента либо заключение консилиума врачей о возможности привлечения пациента к
участию в исследовании. В исследование не включали
пациентов с нарушением сознания менее 13 баллов и
более 27 баллов по ШКГП; с комой неалкогольной этио
логии (токсического, травматического, сосудистого,
эндокринного генеза); с тяжелой сопутствующей патологией; больных с гемодинамическими нарушениями;
с острой дыхательной недостаточностью, требующей
проведения искусственной вентиляции легких; с массой тела менее 50 или более 120 кг; беременных и
кормящих женщин, а также пациентов, принимавших
участие в любом другом клиническом исследовании в
течение последних 3 месяцев. Расчет объема выборки
был проведен на основании следующих условий: уровень значимости статистических заключений составляет 95%; показатель мощности составляет 80%; стандартизованное различие исследуемых параметров в
сравниваемых группах находится в интервале 0,5–0,6
(расчет произведен на основании предварительных
исследований). Исходя из вышеперечисленных параметров, объем выборки должен быть в интервале от 80
до 120 пациентов. В исследовании изучены две равные
по объему группы. Именно равная численность групп
обеспечивает максимальную чувствительность.
Всего в исследование было включено 133 пациента.
После прохождения скрининга пациенты были рандомизированы по группам в соотношении 1:1 — группа
«Плацебо» (66 пациентов), лечение в которой состояло
из стандартной терапии и введения плацебо (физиологический раствор в ампулах по 2 мл, по внешнему
виду и маркировке, не отличающийся от ИП), и группа
«Исследуемый препарат» (67 пациентов), лечение в
которой состояло из стандартной терапии и введения
ИП (инозин глицил-цистеинил-глутамат динатрия).
Группы были сопоставимы по основным показателям
(табл. 1).
ИП или плацебо вводили в дозе 3,0 мг/кг однократно внутривенно (в/в) (струйно) в разведении
0,9% раствором натрия хлорида в соотношении по
объему 1:1. Сопутствующую терапию проводили
согласно Федеральным клиническим рекомендациям
«Токсическое действие алкоголя» [14].
Исследование осуществляли с двойным ослеплением. Процедуру раскрытия кодов выполняли по окончании клинического исследования путем одновременного вскрытия всех конвертов для проведения
статистической обработки.
Длительность участия пациента в исследовании
составляла 24 часа. В исследовании контролировали
наиболее значимые гематологические показатели —
содержание в крови гемоглобина, эритроцитов, лейко-
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цитов, нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, тромбоцитов (Sysmex XN1000, Sysmex Corporation, Япония),
аспартатаминотрансферазы (АсТ), АлТ, щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма-глютамилтранспептидазы (ГГТП),
общего билирубина, прямого билирубина, глюкозы,
креатинина, общего белка, мочевины, лактата (Cobas
c501, Roche Diagnostics, Швейцария); активированное
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), междунордное нормализованное отношение (МНО) (Sta
Compact, Stago Diagnostica, Франция); показатели газового, электролитного и кислотно-основного состояния
крови — pH, pCO2, pO2, TCO2, BE, sO2, лактат, HCO3–,
Fe , Na+, K+, Ca2+, Cl– (Cobas b221, Roche Diagnostics,
Швейцария); химико-токсикологическое исследование
крови и мочи (Хроматэк, Россия), использовали аппаратный мониторинг жизненно важных функций —
частоту сердечных сокращений (ЧСС) и дыхательных
движений (ЧДД), артериальное давление (АД) (Patient
Monitor В30, China), электрокардиографию (ЭКГ) (ECG9620M, Japan); проводили оценку жалоб пациентов в
период восстановления сознания. Объем проводимого обследования больных представлен на блок-схеме
(рис. 1).
Та б л и ц а 1

Сравнение групп по основным демографическим
показателям и степени экзотоксикоза
Ta b l e 1

Comparison of the groups according to the main
demographic indicators and the degree of exotoxicosis
Показатель

Возраст, лет

Группа
«Плацебо», n=66

Группа
«Исследуемый
препарат», n=67

p

Все группы,
n=133

42 (34; 50)

42 (35; 50)

0,657

59/7

65/2

0,081

124/9

Рост, м

1,75 (1,7; 1,82)

1,75 (1,7; 1,8)

0,978

1,75 (1,7; 1,8)

Вес, кг

83 (75; 91)

82 (75; 90)

0,568

82 (75; 90)

Этанол крови, ‰

3,71 (2,9; 4,7)

3,97 (3,02; 5,4)

0,203

3,8 (3,0; 5,2)

Этанол мочи, ‰

5,07 (3,69; 6,065)

5,4 (4,3; 6,9)

0,081

5,3 (4,1; 6,5)

Пол, муж/жен

42 (35; 50)

Примечания: данные в таблице представлены в виде медианы, 1-й, 3-й квартили
Me (Q1; Q3); сравнительный межгрупповой анализ — критерий Манна–Уитни, ХИквадрат
Notes: The data in the Table are presented as a median, 1st, 3rd quartile Me (Q1; Q3).
Comparative intergroup analysis — Mann-Whitney U test, Chi-square test

При анализе результатов исследования отдельно
были проанализированы истории болезни пациентов с
исходно высоким уровнем АлТ, АсТ и ГГТП (табл. 2).
Первичной конечной точкой исследования являлась динамика показателей по ШКГП. Вторичными
конечными точками являлись динамика биоэлектрической активности мозга (время восстановления параметров кривой ЭЭГ (электроэнцефалография)), частота
развития осложнений в период лечения, динамика
изменений биохимических показателей крови.
Период нахождения пациента в коме зафиксирован в минутах. Динамику восстановления сознания контролировали инструментальным методом — у
50 пациентов проводили мониторинг биоэлектрической активности мозга (ЭЭГ-мониторинг) от момента
введения препарата до выхода пациента из комы.
Биоэлектрическую активность регистрировали на
энцефалографе «Мицар-ЭЭГ-201» (ООО «Мицар»,
Россия) в стандартных монополярных и биполярных
отведениях по системе «10–20».
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Статистическую обработку проводили с использованием пакетов Microsoft Excel и Statistica 10.
Нормальность распределения данных оценивали с
помощью теста Шапиро–Уилка (n≤50). Учитывая
характер распределения, отличный от нормального, определяли медиану, 1-й, 3-й квартили в виде
Me (Q1; Q3). Сравнение количественных данных для
несвязанных выборок проводили с использованием
критерия Манна–Уитни и критерия Вилкоксона для
связанных выборок. Для сравнения категориальных
данных между группами применяли точный критерий
Фишера. Уровень значимости, при котором отвергалась нулевая гипотеза об отсутствии статистически
значимых различий, был принят р<0,05.
Результаты исследования

Клиническая эффективность. При анализе
результатов были получены статистически значимые
отличия между группами по динамике показателей
ШКГП. В группе больных, получавших ИП, отмечены
статистически значимо более высокие значения по
шкале через 3 и 6 часов от начала терапии (р<0,01)
(рис. 2).
Более быстрое восстановление сознания у больных отразилось в сокращении времени пребывания
больного в коме. Момент выхода пациента из комы
фиксировали по ряду признаков — это появление
целенаправленной реакции на болевые раздражители, установление речевого контакта и выполнение
простых команд пациентом. Медиана времени пребывания больного в коме в группе «Плацебо» составила 137 (75; 180) минут, а в группе «Исследуемый
препарат» — 78 (50; 155) минут (р<0,004). Данные
клинических наблюдений подтверждались результа-

тами ЭЭГ-мониторинга. Следует отметить, что при
относительно одинаковой клинической картине по
параметрам биоэлектрической активности головного
мозга обследованная когорта больных не была однородной. Исходя из характера фоновой ЭЭГ, больные
были разделены на две группы: 1) больные, у которых
регистрировали паттерн «тета-кома» (28 человек); 2)
больные, у которых регистрировали паттерн «дельтакома» (22 человека). У больных в группе с дельтапаттерном на ЭЭГ дополнение стандартной терапии
введением ИП статистически значимо увеличило скорость пробуждения — медиана времени формирования паттерна пробуждения на ЭЭГ составила 112,5
(97,6; 127,6) минут, тогда как в группе «Плацебо» 192,2
(161,9; 222,5) минут (p<0,001) (табл. 3).
У значительной части пациентов при поступлении
отмечали тахикардию. При введении ИП отмечали
статистически значимое снижение ЧСС, что подтверждалось увеличением интервала RR на электрокардио
грамме (табл. 4).
У пациентов с повышенным уровнем АлТ отличие
между группами по ЧСС зафиксировано через 1 час
после введения препарата, когда в группе «ИП» ЧСС
статистически значимо снизилась с 92 (81; 100) до 88
(79; 96) уд./мин (р<0,056), а в группе «Плацебо» наблюдали тенденцию к увеличению ЧСС с 92 (84,5; 100) уд./
Та б л и ц а 2

Распределение пациентов по группам и подгруппам
Ta b l e 2

Distribution of patients by groups and subgroups
Группа
«Плацебо», n

Группа «Исследуемый
препарат», n

66

67

Пациенты с высоким уровнем
АлТ, n

20

32

Пациенты с высоким уровнем
ГГТП, n

25

36

Пациенты с высоким уровнем
АсТ, n

30

36

Пациенты, которым проводился
ЭЭГ-мониторинг, n

25

25

Основные группы, n
В их числе:

Примечания: АлТ — аланинаминотрансфераза; АсТ — аспартатаминотрансфераза;
ГГТП — гамма-глютамилтранспептидаза; ЭЭГ — электроэнцефалография
Notes: АлТ — alanine aminotransferase; АсТ — aspartate aminotransferase; ГГТП —
gamma-glutamyl transpeptidase; ЭЭГ — electroencephalography
35

*p<0,006

33

*p<0,011

31
29

Рис. 1. Блок-схема проводимого исследования
Примечания: АД — артериальное давление; АЧТВ —
активированное частичное тромбопластиновое время;
в/в — внутривенно; «ИП» — группа «Исследуемый препарат»;
МНО — международное нормализованное отношение;
ẞ-ХГЧ — хорионический гонадотропин человека; ХТИ —
химико-токсикологическое исследование; ЧДД — частота
дыхательных движений; ЧСС — частота сердечных
сокращений; ШКГП — шкала комы Глазго–Питтсбург; ЭКГ —
электрокардиография
Fig. 1. The study block diagram
Notes: АД — blood pressure; АЧТВ — activated partial
thromboplastin time; в/в — intravenously; МНО — international
normalized ratio; ẞ-ХГЧ — human chorionic gonadotropin;
ХТИ — chemical and toxicological testing; ЧДД — respiratory
rate; ЧСС — heart rate; ШКГП — Glasgow–Pittsburgh Coma
Scale; ЭКГ — electrocardiography

27
25
23
21
19
Группа «Плацебо»

Группа «Исследуемый препарат»

Исходные данные

Через 1 час

Через 3 часа

Через 6 часов

Через 12 часов

Через 24 часа

Рис. 2. Динамика по шкале комы Глазго–Питтсбург в группе
«Плацебо» (n=66) и группе «Исследуемый препарат» (n=67)
Примечания: данные представлены в виде медианы, 1-й, 3-й
квартили Me (Q1; Q3); * — различия статистически значимы
между показателями (р<0,05)
Fig. 2. Dynamics on the Glasgow–Pittsburgh Coma Scale in the
Placebo group (n=66) and in the Study Drug group (n=67)
Notes: The data are presented as median, 1st, 3rd quartile Me
(Q1; Q3); * — differences are statistically significant between the
indicators (р<0.05)
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мин до 96 (88; 103) уд./мин (р<0,422), что привело к
межгрупповой разнице (р<0,058) (рис. 3).
В исследовании также оценивали жалобы пациентов после восстановления сознания. Статистически
значимые отличия между основными группами по
количеству жалоб на слабость и головокружение выявлены через 12 часов (табл. 5). Жалобы на легкую
слабость предъявляли 16 больных (34,8%) в группе
«Исследуемый препарат» и 30 больных (65,2%) — в
группе «Плацебо»; на умеренную слабость жаловались
21 больной (63,3%) в группе «Исследуемый препарат»
и 12 больных (36,4%) в группе «Плацебо»; на выраженную слабость жаловались 1 больной (14,3%) в группе
«Исследуемый препарат» и 6 больных (85,7%) — в
группе «Плацебо»; отсутствовали жалобы на слабость у
28 больных (60,1%) в группе «Исследуемый препарат»
и 18 больных (39,1%) — в группе «Плацебо». На головокружение жаловались 4 пациента (21,1%) в группе
«Исследуемый препарат» и 15 больных (78,9%) — в
группе «Плацебо». Сравнительный межгрупповой анализ показал статистически значимое отличие по этим
признакам (р<0,01) (табл. 6).
Как видно из табл. 7 и 8, у пациентов с повышенным уровнем АлТ помимо снижения количества жалоб
на головокружение отмечено снижение частоты развития и выраженности тремора. Выраженность тремора
оценивали в баллах: 0 баллов — отсутствие тремора;
1 балл — слабый тремор (невидим, но ощущается
при прикосновении к пальцам); 2 балла — заметный
тремор (заметен при вытянутых руках); 3 балла —
сильный тремор (виден даже если руки пациента не
вытянуты). Тремор различной степени выраженности
через 6 часов от начала наблюдения регистрировали
у 70% больных с высокой АлТ (14 человек) в группе
«Плацебо», тогда как в группе «Исследуемый препарат» тремор регистрировался только у 37,6% больных
(12 больных). Межгрупповые отличия по этому показателю были статистически значимыми через 6 часов
от начала терапии (р<0,05).
Оценка лабораторных показателей

В исследовании выявлено положительное влияние
ИП на ряд биохимических показателей. При высоких
значениях АлТ введение препарата приводило к их

130
120
110
*p<0,058

100

#p<0,056

#p<0,039

90

#p<0,020

80
70
60
50
Группа «Плацебо»

Группа «Исследуемый препарат»

Исходные данные

Через 1 час

Через 3 часа

Через 6 часов

Через 12 часов

Через 24 часа

Рис. 3. Сравнительный анализ динамики частоты сердечных
сокращений у пациентов с исходно высоким уровнем
аланинаминотрансферазой в группе «Исследуемый
препарат» (n=32) и в группе «Плацебо» (n=20)
Примечания: данные представлены в виде медианы, 1-й,
3-й квартили Me (Q1; Q3); * — межгрупповые отличия; # —
внутригрупповые отличия от исходных данных
Fig. 3. Comparative analysis of heart rate dynamics in patients
with initially higher-than-normal levels of ALT in the Study Drug
group (n=32) and in the Placebo group (n=20)
Notes: the data are presented as median, 1st, 3rd quartile
Me (Q1; Q3); * — intergroup differences; # — intragroup
differences from the initial data

статистически значимому снижению, тогда как в группе «Плацебо» снижения уровня АлТ не было. Так, в
группе больных, получавших ИП, он за сутки снизился
с 80 (52; 112) до 64 (43; 89) Ед/л (р<0,001), тогда как в
группе «Плацебо» практически не изменился — 78 (52;
120) Ед/л (при поступлении) — 78 (48; 107) Ед/л (через
сутки) (р<0,21) (рис. 4).
У пациентов с исходно повышенной АлТ при введении ИП также отмечено статистически значимое
снижение уровня ЩФ с 119 (97; 170) до 98 (71; 160) Ед/л
(р<0,001) и ГГТП с 101,5 (60; 211) до 89 (66; 182) Ед/л
(р<0,001). В группе «Плацебо» статистически значимого снижения уровней этих ферментов не было (р<0,18;
р<0,77).
У пациентов с повышенным уровнем АсТ при введении ИП отмечено статистически значимое снижение уровня этого фермента со 100,5 (58,2; 122,5) до 73,6
(41; 100) Ед/л, (р<0,001), тогда как в группе «Плацебо»
статистически значимого снижения не было — при

Та б л и ц а 3

Сравнительный анализ параметров биоэлектрической активности у пациентов с паттерном дельта-комы на момент
поступления в группе «Плацебо» (n=10) и в группе «Исследуемый препарат» (n=12)
Ta b l e 3

Comparative analysis of parameters of bioelectrical activity in patients with delta coma pattern at the time of admission in
the Placebo group (n=10) and in the Study Drug group (n=12)
Параметры ЭЭГ

Группа «Плацебо» (n=10)

Уровень сознания, шкала Глазго-Питтсбург, балл

Группа «Исследуемый
препарат» (n=12)

p

23 (22; 25)

22 (21; 24)

0,213

Амплитуда, мкВ

41,9 (36,8; 47,1)

45,1 (37,8; 51,2)

0,746

Общая мощность спектра, мкВ2с

61,9 (50,8; 72,1)

63,8 (52,2; 76,1)

0,926

Дельта

44,9 (41,1; 50,2)

42,8 (40,1; 45,9)

0,118

Тета

30,5 (28,1; 33,1)

29,9 (26,6; 33,2)

0,439

Альфа

20,9 (16,7; 24,2)

20,7 (17,2; 23,8)

0,243

5,5 (2,7; 8,2)

5,2 (2,3; 8,1)

0,287

4,8 (3,7; 5,9)

5,1 (3,9; 6,3)

0,126

Доля диапазона в общей
мощности, %

Бета
SEF50, Гц
Увеличение SEF50 при стимуляции, Гц
Время формирования паттерна пробуждения, мин

0,8 (0,4; 1,2)

0,7 (0,4; 1,0)

0,131

192,2 (161,9; 222,5)

112,5 (97,6; 127,6)

<0,001*

Примечание: * — различия статистически значимы между показателями (р<0,05). Данные представлены в виде Me (Q1; Q3). ЭЭГ — электроэнцефалография
Notes: * — differences are statistically significant between the indicators (p<0.05). The data are presented as Me (Q1; Q3)
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Та б л и ц а 4

Изменение частоты сердечных сокращений и продолжительности интервала RR в исследуемых группах
Ta b l e 4

Changes in heart rate and RR interval duration in the study groups
Этап исследования

Исходные значения

Через 1 час

Через 3 часа

Через 12 часов

Через 24 часа

Группа «Плацебо»,
n=66

Сравнение
с исходными данными,
p*

Группа «Исследуемый
препарат», n=66

Сравнение
с исходными данными,
p*

Межгрупповое
сравнение, p#

R-R

0,72 (0,6; 0,87)

—

0,70 (0,62; 0,79)

—

0,514

ЧCC

88 (72; 100)

—

85 (77; 94)

—

0,645

R-R

0,72 (0,6; 0,8)

0,943

0,70 (0,64; 0,8)

0,089

0,775

ЧCC

85,5 (77; 100)

0,612

85 (75; 93)

0,057

0,147

R-R

0,72 (0,6; 0,84)

0,659

0,69 (0.6; 0,76)

0,175

0,325

ЧСС

90 (75; 100)

0,975

87 (77; 97)

0,233

0,784

R-R

0,74 (0,62; 0,87)

0,236

0,72 (0,61; 0,80)

0,612

0,326

ЧCC

85 (75; 98)

0,121

85 (77; 98)

1,00

0,716

R-R

0,74 (0,65; 0,84)

0,562

0,73 (0,67; 0,84)

0,003*

0,753

ЧCC

85 (75; 96)

0,149

80,5 (70; 90)

0,001*

0,131

Примечания: данные в таблице представлены в виде медианы, 1-й, 3-й квартили (Ме (Q1; Q3)); * — сравнительный межгрупповой анализ — критерий Манна–Уитни;
# — сравнительный внутригрупповой анализ — критерий Вилкоксона с поправкой Бонферони
Notes:The data in the Table are presented as median, 1st, 3rd quartile (Me (Q1; Q3)); * — comparative intergroup analysis - Mann-Whitney U test; # — comparative within-group
analysis — Wilcoxon test with Bonferoni correction

Та б л и ц а 5

Количество жалоб больных в основных группах в соматогенном периоде отравления
Ta b l e 5

The number of complaints of the main group patients in the somatogenic stage of poisoning
Через 6 часов
Группа «Плацебо»
(n=66)

Через 12 часов

Группа «Исследуемый
препарат» (n=67)

Группа «Плацебо»
(n=66)

Через 24 часа

Группа «Исследуемый
препарат» (n=67)

Группа «Плацебо»
(n=66)

Группа «Исследуемый
препарат» (n=67)

Слабость
Нет

6

9,1%

13

19,4%

18

27,3%

28

42,4%

37

56,1%

42

64,6%

Легкая

17

25,8%

17

25,4%

30

45,5%

16

24,2%

18

27,3%

10

15,4%

Умеренная

24

36,4%

23

34,3%

12

18,2%

21

31,8%

11

16,7%

13

20%

Выраженная

19

28,8%

14

20,9%

6

9,1%

1

1,5%

0

0%

0

0%

Нет

44

67,7%

51

76,1%

51

77,3%

62

93,9%

61

92,4%

64

98,5%

Да

21

32,3%

16

23,9%

15

22,7%

4

6,1%

5

7,6%

1

1,5%

Головокружение

Та б л и ц а 6

Сравнительный межгрупповой анализ жалоб пациентов
Ta b l e 6

Comparative intergroup analysis of patient complaints
Жалобы

Через 6 часов

Через 12 часов

Через 24 часа

Слабость

0,12

0,0047

0,25

Головокружение

0,28

0,0051

0,10

Примечание: cравнительный межгрупповой анализ — χ2 (Хи-квадрат)
Note: comparative intergroup analysis — χ2 (Chi-square test)

Та б л и ц а 7

Количество жалоб больных с высоким уровнем аланинаминотрансферазы в группах «Исследуемый препарат» (n=32)
и «Плацебо» (n=20)
Ta b l e 7

Number of complaints of patients with higher-than-normal levels of alanine aminotransferase in the Study Drug (n=32) and
Placebo (n=20) groups
Через 6 часов
Группа «Плацебо»
(n=20)

Через 12 часов

Группа «Исследуемый
препарат» (n=32)

Группа «Плацебо»
(n=20)

Через 24 часа

Группа «Исследуемый
препарат» (n=32)

Группа «Плацебо»
(n=20)

Группа «Исследуемый
препарат» (n=32)

Головокружение
Нет

13

65%

24

75%

14

70%

29

93,6%

18

90%

30

96,8%

Да

7

35%

8

25%

6

30 %

2

6,4%

2

10%

1

3,2%

0 баллов

6

30%

20

62,5%

7

35%

18

58,1%

11

55%

21

67,7%

1 балл

5

25%

6

18,8%

8

40%

7

22,6%

3

15%

6

19,4%

2 балла

8

40%

6

18,8%

4

20%

6

19,4%

6

30%

3

9,7%

3 балла

1

5%

0

0%

1

5%

0

0%

0

0%

1

3,2%

Тремор
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поступлении 73,3 (55,5; 122,3) Ед/л, через сутки 65,7
(50,4; 161,7) Ед/л (р<1,42) (рис. 5).
Исследование показало положительное влияние
ИП на уровень прямого билирубина. Известно, что
прямой билирубин повышается при токсических
повреждениях печени, в том числе и алкогольного
генеза. Механизм поражения печени при воздействии
этанола — это сочетание его прямых гепатотоксических
эффектов и действия его метаболитов. Ацетальдегид
высокотоксичен для гепатоцитов, поскольку образует
множество аддуктов со структурными белками, ферментами и ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота).
Ацетальдегид, связываясь с тубулином, повреждает
микротрубочки цитоскелета, препятствуя выведению
синтезированных веществ, в том числе и прямого
билирубина [15, 16]. В результате нарушения процессов
выведения прямого билирубина с желчью повышается
его концентрация в крови. Проведенное исследование
показало, что через 3 часа после введения ИП уровень
прямого билирубина статистически значимо снижался
с 2,5 (1,5; 3,2) до 1,8 (1,15; 2,88) ммоль/л (р<0,04), тогда
как в группе «Плацебо» концентрация прямого билирубина увеличилась. Важно отметить, что через 24 часа
уровень прямого билирубина в группе «Исследуемый
препарат» повысился до 5 (3,2; 6,2) мкмоль/л, тогда как
в группе «Плацебо» повышение было более существенное — 5,6 (3,7; 7,3) мкмоль/л (рис. 6).
При введении ИП отмечена более быстрая коррекция метаболического ацидоза. О наличие метаболического ацидоза свидетельствовал дефицит оснований (снижение BE-ECF). Низкие значения BE-ECF при
поступлении были выявлены в основных группах: у
30 больных (47,6%) в группе «Исследуемый препарат»
и у 26 больных (39,4%) — в группе «Плацебо». В группе
«Исследуемый препарат» значения BE-ECF статистически значимо отличались от исходных через 3, 12
и 24 часа (р<0,01, р<0,01, р<0,03), тогда как в группе
«Плацебо» статистически значимой динамики не было.
Одной из причин метаболического ацидоза при тяжелых отравлениях этанолом было повышение уровня в
крови лактата, которое было выявлено у 82 пациентов
(61,7%). При введении ИП через 3 часа зафиксировано его статистически значимое снижение (р<0,021),
тогда как в группе «Плацебо» оно было статистически
незначимым (р<0,28). Также через 3 часа после введения ИП отмечено статистически значимое повышение
уровня глюкозы (р<0,01), тогда как в группе «Плацебо»
не было существенных изменений этого показателя.
Через 12 часов уровень глюкозы статистически значимо снизился в обеих группах относительно исходных
значений. В исследовании также отмечено положительное влияние ИП на электролитный состав крови. У
56 пациентов (42,1%) при поступлении была выявлена
гипокалиемия. Статистически значимое повышение
уровня в крови калия было получено только в группе
«Исследуемый препарат» через 24 часа (р<0,03). В группе «Плацебо» калий статистически значимо не повысился (р=1,51) и оставался низким еще у 30% больных.
Таким образом, по показателям электролитного обмена эффективность ИП проявилась в статистически
значимой коррекции гипокалиемии (табл. 9).
Анализ показателей газового состава крови в
основных группах не выявил статистически значимых
межгрупповых и внутригрупповых отличий. Однако
при анализе индивидуальных значений было замечено
разнонаправленное изменение РО2 и РСО2. Гипоксемия
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Группа «Исследуемый препарат»
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через 12 часов

через 24 часа

Рис. 4. Динамика уровня аланинаминотрансферазы у
пациентов с ее исходно высокими значениями в группе
«Плацебо» (n=20) и в группе «Исследуемый препарат» (n=32)
Примечания: данные представлены в виде медианы, 1-й,
3-й квартили Me (Q1; Q3); * — межгрупповые отличия; # —
внутригрупповые отличия от исходных данных
Fig. 4. Dynamics of alanine aminotransferase level in patients
with its initially higher-than-normal values in the Placebo
(n=20) and Study Drug (n=32) groups
Notes: The data are presented as median, 1st, 3rd quartile Me
(Q1; Q3); * — intergroup differences; # — intragroup differences
from the initial data
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Рис. 5. Динамика уровня аспартатаминотрансферазы (АсТ)
у пациентов с ее высокими значениями в группе «Плацебо»
(n=20) и в группе «Исследуемый препарат» (n=32)
Примечания: данные представлены в виде медианы, 1-й,
3-й квартили Me (Q1; Q3); * — межгрупповые отличия; # —
внутригрупповые отличия от исходных данных
Fig. 5. Dynamics of aspartate aminotransferase (AST) level in
patients with its higher-than-normal values in the Placebo
(n=20) and Study Drug (n=32) groups
Notes: The data are presented as median, 1st, 3rd quartile Me
(Q1; Q3); * — intergroup differences; # — intragroup differences
from the initial data
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Рис. 6. Динамика уровня прямого билирубина у пациентов
с высокими значениями аланинаминотрансферазы (АлТ) в
группе «Плацебо (n=20) и в группе «Исследуемый препарат»
(n=32)
Примечания: данные представлены в виде медианы, 1-й,
3-й квартили Me (Q1; Q3); * — межгрупповые отличия; # —
внутригрупповые отличия от исходных данных
Fig. 6. Dynamics of direct bilirubin level in patients with higherthan-normal values of alanine aminotransferase (ALT) in the
Placebo group (n=20) and in the Study Drug group (n=32)
Notes: The data are presented as median, 1st, 3rd quartile Me
(Q1; Q3); * — intergroup differences; # — intragroup differences
from the initial data
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при поступлении была у 19 больных (28,4%) из группы
«Исследуемый препарат» и у 12 больных (18,2%) из
группы «Плацебо». Через 3 часа гипоксемию регистрируют уже только у 13 больных (19,4%) в группе
«Исследуемый препарат», тогда как в группе «Плацебо»
количество больных с гипоксемией увеличилось до
17 больных (25,8%). Гиперкапния выявлена при поступлении у 60 больных (32 больных (47,8%) в группе
«Исследуемый препарат» и у 28 больных (42,4%) — в
группе «Плацебо». Через 3 часа гиперкапнию регистрируют уже только у 26 больных (38,8%) из группы
«Исследуемый препарат», а в группе «Плацебо» число
таких больных увеличилось до 32 человек (48,5%). То
есть, через 3 часа количество больных с гипоксемией и
гиперкапнией в группе «Исследуемый препарат» снизилось, а в группе «Плацебо», наоборот, регистрировали отрицательную динамику — количество больных с
нарушениями газового состава крови увеличилось.
Еще одно наблюдение было сделано при оценке
изменений коагулограммы. Повышение АЧТВ исходно

Та б л и ц а 8

Сравнительный межгрупповой анализ жалоб больных
с высоким значением аланинаминотрансферазы
в группе «Плацебо» (n=20) и в группе «Исследуемый
препарат» (n=32)
Ta b l e 8

Comparative intergroup analysis of complaints of patients
with higher-than-normal levels of alanine aminotransferase
in the Placebo (n=20) and Study Drug (n=32) groups
Жалобы

Через 6 часов

Через 12 часов

Через 24 часа

Головокружение

0,443

0,025

0,309

Тремор

0,015

0,155

0,277

Примечание: cравнительный межгрупповой анализ (ХИ-квадрат)
Note: comparative intergroup analysis — χ2 (Chi-square test)

Та б л и ц а 9

Сравнительный межгрупповой и внутригрупповой анализ метаболических показателей пациентов с острым
отравлением этанолом
Ta b l e 9

Comparative intergroup and intragroup analysis of metabolic parameters in patients with acute ethanol intoxication
Показатель, ед.изм.

Группа «Плацебо», n=66

Группа «Исследуемый препарат», n=67

Межгрупповое сравнение, p

Исходные данные
BE-ECF, ммоль/л

-1,1 (-3,9; 2,7)

-1,5 (-4,8; 1,4)

0,167

Лактат, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л

2,6 (2,1; 3,5)

3 (2,2; 3,7)

0,297

6,0 (5,1; 6,5)

5,5 (4,8; 6,1)

K+, ммоль/л

0,057

3,5 (3,2; 3,87)

3,8 (3,29; 4,05)

0,029

1 (-2,3; 3,3)

0,5 (-2,3; 2,7)

0,412

0,098

0,009

2,5 (1,7; 3,4)

2,8 (2,1; 3,5)

0,28

0,021

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

5,9 (5; 7,5)

2,943

0,014

3,4 (3,04; 3,65)

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

0,15

0,09

Через 3 часа
BE-ECF, ммоль/л
Сравнение с исходными данными
Лактат, ммоль/л
Сравнение с исходными данными
Глюкоза, ммоль/л
Сравнение с исходными данными
K+, ммоль/л
Сравнение с исходными данными

0,227

0,213

0,009

Через 12 часов
BE-ECF, ммоль/л
Сравнение с исходными данными
Лактат, ммоль/л
Сравнение с исходными данными
Глюкоза, ммоль/л
Сравнение с исходными данными
K+, ммоль/л
Сравнение с исходными данными

1,15 (-1,6; 3,6)

0,3 (-2,5; 2,4)

0,073

0,008

2,5 (1,8; 3,35)

2,9 (2,1; 3,51)

0,13

0,10

5,2 (4,4; 6,1)

4.9 (4,6; 5,4)

0,014

0,001

3,42 (3,07; 4)

3,61 (3,17; 4,12)

2,353

0,112

0,437

0,411

0,101

1,901
Через 24 часа

BE-ECF, ммоль/л
Сравнение с исходными данными
Лактат, ммоль/л
Сравнение с исходными данными
Глюкоза, ммоль/л
Сравнение с исходными данными
K+, ммоль/л
Сравнение с исходными данными

0,8 (-2,2;2,5)

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

0,453

0,032

1,95 (1,2;2,75)

1,9 (1,2;2,6)

0,001

0,001

5,6 (4,91;7,2)

5.7 (5,05;6,5)

2,632

1,453

3,57 (3,19; 3,86)

3,87 (3,4; 4,2)

1,511

0,033

0,317

0,891

0,813

0,003

Примечание: данные представлены в виде медианы, 1-й, 3-й квартили Me (Q1; Q3)
Note: The data are presented as median, 1st, 3rd quartile Me (Q1; Q3)

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(3):444–456. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-3-444-456

451

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
было у 3 больных в группе «Исследуемый препарат»
и у 5 из группы «Плацебо». Через 3 часа в группе
«Исследуемый препарат» число больных с высоким
АЧТВ увеличилось до 7 человек, а в группе «Плацебо»
снизилось до 2. Это может свидетельствовать о возможном гипокоагуляционном действии препарата и
требует более детального изучения.
Оценка безопасности

Все пациенты, вошедшие в исследование, были
включены в анализ безопасности. За время проведения исследования не было зарегистрировано ни одного серьезного нежелательного явления, в том числе и
смертельных исходов. Также не отмечалось гипертермии, локальной гиперемии, жжения, припухлости в
месте инъекции.
В ходе исследования всего было зарегистрировано 406 нежелательных явлений — 187 у больных из
группы «Исследуемый препарат» и у 219 больных из
группы «Плацебо» (р<0,11). Статистически значимых
различий между группами по частоте отклонений от
нормы (р<0,11, тест Бернулли) и по количеству пациентов (р<0,69, точный критерий Фишера) не было. Из
лабораторных критериев наиболее частым отклонениями от нормы были — повышение уровней глюкозы и
прямого билирубина в крови, его понижение для креатинина. Гипергликемия выявлена у 27 больных (38%)
из группы «Исследуемый препарат» и у 24 больных
(35%) из группы «Плацебо» без статистически значимых отличий между группами (р<0,5). Повышение
уровня прямого билирубина было отмечено у 19 больных (26,8%) из группы «Исследуемый препарат» и
у 16 больных (23,5%) из группы «Плацебо» без значимых отличий между группами (р<0,48). Снижение
креатинина выявлено у 16 больных (22,5%) из группы
«Исследуемый препарат» и у 17 больных (25%) из
группы «Плацебо» без статистически значимых отличий между группами (р<0,74). Повышение скорости
оседания эритроцитов выявлено у 13 больных (18%)
из группы «Исследуемый препарат» и у 21 больного (30,5%) из группы «Плацебо» (р<0,13). В общем
анализе мочи выявлены лейкоцитурия, эритроцитурия и протеинурия у большого числа больных, при
этом протеинурия выявлена у 20 больных (28,2%) из
группы «Исследуемый препарат», тогда как в группе
«Плацебо» протеинурия выявлена у статистически
значимо большего количества больных — 33 больных (48,5%) (р<0,03). Важно отметить, что состояние
всех принимавших участие в исследовании пациентов
клинически улучшалось, и отклонения лабораторных
анализов, которые выявлены в процессе исследования,
были клинически незначимые.
По данным ЭКГ не обнаружено замедления предсердно-желудочкового и внутрижелудочкового проведения после назначения препарата. Не было признаков
удлинения процессов деполяризации и реполяризации
желудочков, таким образом, не повышался риск развития фатальных вентрикулярных нарушений ритма
сердца. Использование препарата не ассоциировано с
увеличением эктопической активности предсердий и
желудочков.
Следует отметить, что препарат инозина глицилцистеинил-глутамат динатрия раствор для внутривенного и внутримышечного введения разрешен к
медицинскому применению Фармакологическим
комитетом пр. № 10 от 12.07.2001 г. (регистрационный
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№001355/02-14.07.11) и применяется в клинической
практике более 20 лет.
Обсуждение полученных результатов

Полученные данные в изменении лабораторных показателей при терапии ИП объясняют его
положительное влияние на клиническую картину.
Фармакологическая активность ИП обеспечивает восстановление функционально активной конформации
широкого спектра поверхностно-клеточных рецепторов, что предопределяет восстановление эффективности действия медиаторов и гормональных факторов. В частности, нормализация чувствительности
поверхностно-клеточных рецепторов бронхов и сосудов к катехоламинам восстанавливает эффективную
работу физиологических механизмов нормализации
вентиляционно-перфузионного соотношения в легких, что приводит к улучшению оксигенации крови и
тканей и, соответственно, более быстрому пробуждению больных. Стимулирующее действие катехоламинов на процессы липолиза предопределяет повышенное освобождение свободных жирных кислот, которые
становятся основным энергетическим субстратом при
нормализации оксигенации тканей, способствуя снижению потребления глюкозы клетками и образования
лактата. Лактат, в свою очередь, активно метаболизируется гепатоцитами с образованием глюкозы, поступающей в кровь (цикл Кори). Снижение потребления
глюкозы клетками и ее поступление из гепатоцитов
предопределяют транзиторное увеличение уровня
глюкозы крови на пике действия ИП. Значима способность ИП влиять на процессы, предопределяющие
увеличение уровня простациклина, нивелирующего
негативное действие катехоламинов на сосудистую
систему и нормализацию микроциркуляции. Более
высокая концентрация калия в крови, связанная с фармакологической активностью ИП, способствует усилению поляризации мембран, что приводит к стабилизации работы клеточных мембран. Этот механизм может
лежать в основе нормализации электрической активности мозга, снижения ЧСС, встречаемости тремора,
потливости и других общесоматических изменений.
Улучшение оксигенации крови в сочетании с полноценной микроциркуляцией в ткани печени предопределяют полноценную функциональную активность
гепатоцитов, что сопровождается не только активной
утилизацией лактата, но и повышением детоксицирующей функции печени, способствуя, таким образом,
ускорению инактивации этанола и его метаболитов,
и обеспечивая в итоге более быстрое восстановление
сознания и улучшение самочувствия в постинтоксикационный период отравления.
Заключение

Проведенное исследование показало эффективность и безопасность применения препарата инозин
глицил-цистеинил-глутамат динатрия (Моликсан®)
при тяжелых острых отравлениях этанолом в дозировке 3,0 мг/кг внутривенно в разведении 0,9% раствором натрия хлорида в соотношении по объему
1:1. Препарат хорошо сочетается с основными препаратами, используемыми в терапии острой алкогольной интоксикации, сопровождающейся алкогольной
комой. Анализ полученных результатов показал, что
наиболее выраженное положительное влияние препарата зарегистрировано через 3 часа после его введе-
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ния, что указывает на целесообразность его повторного введения в течение первых суток заболевания.
Выводы

1. Применение препарата инозин глицил-цистеинил-глутамат динатрия (Моликсан®) в дозе 3,0 мг/кг
в комплексной терапии острой алкогольной интоксикации, сопровождающейся алкогольной комой, привело к статистически значимым сокращению периода
пребывания больного в коме с 137 (75; 180) до 78
(50; 155) минут (р<0,004) и более высоким значениям
шкалы Глазго–Питтсбург через 3 и 6 часов от начала
терапии (р<0,01), что свидетельствует об ускоренном
восстановлении сознания при применении исследуемого препарата. Это подтверждается результатами
электроэнцефалографического мониторинга, который
зафиксировал статистически значимое сокращение
срока формирования паттерна пробуждения в 1,7 раза
(р<0,001). Быстрое пробуждение у больных при введении препарата не сопровождается неблагоприятными
изменениями в периоде восстановления — «феномен
отдачи» для действия препарата на биоэлектрическую
активность нехарактерен.
2. При применении исследуемого препарата отмечается нормализация частоты сердечных сокращений,
что подтверждалось данными электрокардиограммы — увеличением интервала RR с 0,70 (0,62; 0,79) до
0,73 (0,67; 0,84) (р<0,03) и уменьшением частоты сердечных сокращений с 85 (77; 94) до 80 (70; 90) уд./мин
(р<0,01, статистически значимо) через 24 часа от начала терапии. У пациентов с исходно высоким уровнем
аланинаминотрансферазы статистически значимое
снижение частоты сердечных сокращений зафиксировано уже через 1 час после введения препарата — с
92 (81; 100) до 88 (79;96) уд./мин (р<0,05), тогда как в
группе «Плацебо» она увеличилась с 92 (84,5; 100) до
96 (88; 103) уд./мин (р<0,42), что отразилось в статистически значимом межгрупповом отличии по частоте
сердечных сокращений (р<0,05).
3. Клиническая эффективность исследуемого препарата проявляется в статистически значимом снижении частоты жалоб пациентов на слабость и головокружение через 12 часов (р<0,005). У пациентов
с повышенным уровнем аланинаминотрансферазы
статистически значимо снизилась частота и выражен-

ность развития тремора через 6 часов от начала терапии (р<0,01) и количество жалоб на головокружение
через 12 часов (р<0,03).
4. Выявлено гепатопротекторное действие препарата, которое у пациентов с исходно повышенным
уровнем трансаминаз проявляется: в статистически
значимом снижении через 24 часа уровня аланинаминотрансферазы с 80 (52; 112) до 64 (43; 89) Ед/л
(р<0,001); аспартатаминотрансферазы с 101 (58; 123)
до 73,6 (41; 100) Ед/л (р<0,001); щелочной фосфатазы
с 119 (97; 170) до 98 (71; 160) Ед/л (р<0,001); гаммаглютамилтранспептидазы со 102 (60; 211) до 89 (66;
182) Ед/л (р<0,001) и прямого билирубина через 3 часа
после введения препарата — с 2,5 (1,5; 3,2) до 1,8 (1,15;
2,88) ммоль/л (р<0,04).
5. Влияние препарата на метаболические процессы
проявляется статистически значимыми снижением
уровня лактата с 3,0 (2,2; 3,7) до 2,8 (2,1;3,5) ммоль/л
(р<0,02), уменьшением дефицита BE-ECF с -1,5 (-4,8;
1,4) до 0,5 (-2,3; 2,7) ммоль/л (р<0,01) и глюкозы c 5,5
(4,8; 6,1) до 5,9 (5; 7,5) ммоль/л (р<0,01) через 3 часа
после его введения.
6. Установлено положительное влияние исследуемого препарата на электролитный состав крови, которое проявляется в статистически значимом повышении уровня в крови калия с 3,8 (3,3; 4,1) ммоль/л до 3,9
(3,4; 4,2) ммоль/л (р<0,03).
7. При введении исследуемого препарата через 3
часа уменьшается число случаев гипоксемии и гиперкапнии и увеличивается количество пациентов с гипокоагуляцией, но без статистически значимого отличия
от исходных данных по напряжению в крови кислорода и углекислого газа и активированному частичному
тромбопластиновому времени. Полученные данные
требуют дальнейшего изучения влияния препарата на
газовый состав и свертывающую систему крови.
8. За время исследования не зафиксировано ни
одного серьезного нежелательного явления и статистически значимых различий между группами по частоте
отклонений от нормы лабораторных и клинических
показателей, что доказывает безопасность применения препарата инозина глицил-цистеинил-глутамат
динатрия в терапии острых тяжелых отравлений этанолом в суточной дозировке 3,0 мг/кг и внутривенном
введении.
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Abstract The article presents results of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial on the efficacy and safety of inosine glycylcysteinyl-glutamate disodium (Molixan®) in the treatment of acute severe ethanol poisoning.
The aim of the study To evaluate the efficacy and safety of inosine glycyl-cysteinyl-glutamate disodium in a new dosage regimen in the treatment of severe
ethanol poisoning.
Material and Methods The material of the study is the data of 133 patients with severe ethanol poisoning. Inclusion criteria: age from 18 to 60 years, 1–2
coma stage (Glasgow-Pittsburgh coma scale of 14–27), ethanol in the blood of more than 2.5%. The patients were randomized into 2 groups: the Study Drug group
(SD group) — 67 patients who, in addition to the standard therapy, were injected with the study drug - inosine glycyl-cysteinyl-glutamate disodium in a dose of 3.0
mg/kg; and the Placebo group — 66 patients who, in addition to the standard therapy, were injected with 0.9% sodium chloride solution in a dose of 3.0 mg/kg.
Comparative intergroup and intragroup analyses were carried out according to the main clinical, laboratory parameters and EEG monitoring data.
Results The study showed a positive effect of the study drug — a reduction in the coma period was noted (from 137 (75; 180) minutes to 78 (50; 155) minutes
(p<0.001)), higher values of the Glasgow-Pittsburgh scale were recorded after 3 and 6 hours from the start of the therapy (p<0.01), a reduction in the time of
formation of EEG awakening patterns in patients with delta coma activity from 192.2 (161.9; 222.5) minutes to 112.5 (97.6; 127.6) minutes (p<0.001), a decrease
in heart rate (p<0.02), a decrease in the number of complaints of weakness and dizziness (p<0.005), in patients with high ALT levels, the frequency of development
and severity of tremor decreased (p<0.01). The hepatoprotective effect of the drug was revealed, it was manifested by a decrease in ALT (p<0.001), AST (p<0.001)
and direct bilirubin (p<0.03); the effect of the drug on metabolic processes — a decrease in lactate (p<0.02), an increase in BE-ECF (p<0.01), glucose (p<0.01) 3 hours
after drug administration, an increase in potassium after 24 hours (p<0.03). The analysis of safety data did not reveal statistically significant differences between
the treatment groups, no serious adverse events were recorded.
Conclusion The study demonstrated the efficacy and safety of inosine glycyl-cysteinyl-glutamate disodium (Molixan®) in the treatment of severe ethanol
poisoning in a single dose of 3.0 mg/kg administered intravenously.
Keywords: ethanol poisoning, disodium glycyl-cysteinyl-glutamate inosine, clinical trial, molixan, alcoholic coma, ethanol hepatotoxicity
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Проблема восстановления двигательного паттерна у пациентов с нейропатией лицевого нерва
(НЛН) является сложной медицинской задачей. В основе эффективного лечения и реабилитации
в этом случае лежат не только научно обоснованные врачебные рекомендации, большое значение имеет подбор методов лечебной физкультуры (ЛФК), что подразумевает активное участие
самого пациента в процессе терапии. Общепринятых документов, направленных на повышение
осведомленности о НЛН и обучение пациента конкретным приемам реабилитации, в настоящее
время не существует. В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского более года пациенты с НЛН получают
медицинскую помощь по программе «Клиника лица». Кроме алгоритма диагностических и лечебных мероприятий пациенты проходят обучение, начиная с первого приема. Специалистами НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского разработана программа восстановительного обучения пациентов с
НЛН, состоящая из шести шагов, направленная на коррекцию образа жизни, профилактику развития осложнений, а также непосредственно на обучение методикам ежедневного физического
воздействия (реабилитации) в домашних условиях. Пациенты получают информацию об индивидуальных рисках развития и методах самостоятельного выявления тех или иных осложнений
заболевания. Специалистами проекта подготовлены обучающие материалы. Система оказания
помощи в рамках программы «Клиника лица» обеспечивает возможность пациента оперативно
получить обратную связь со стороны лечащего врача. Предлагаемая программа базируется на
представлениях о функциональных системах (по П.К. Анохину), концепции Н.А. Бернштейна о физиологии активности и принципах школы восстановительного обучения и нейропсихологической
реабилитации (А.Р. Лурии–Л.С. Цветковой).
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нейропатия лицевого нерва, невропатия лицевого нерва, реабилитация, восстановительное обучение, лечебная физкультура
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Нейропатия лицевого нерва (НЛН) является заболеванием с развитием асимметрии лица вследствие
снижения или отсутствия силы в мимических мышцах,
что приводит к серьезным эмоциональным и социальным последствиям [1–3]. Объем медицинской помощи
пациентам данной категории определяют стандарты,
порядки и клинические рекомендации [4–7]. Однако
они разработаны и направлены на врача, включают
перечень лабораторных, инструментальных методов
диагностики, консультаций специалистов разного
профиля, варианты медикаментозных, немедикаментозных и хирургических способов лечения, а также

устанавливают их частоту и кратность применения.
Общепринятых документов, направленных на пациента, в плане разъяснений рекомендаций, обучения
и т.п. нет. Врач на приеме дает рекомендации и пояснения на свое усмотрение, зачастую не принимая во
внимание факт того, понял ли информацию пациент.
Эффект терапии любого двигательного расстройства
не может быть достигнут исключительно врачебными вмешательствами и напрямую зависит от степени
участия пациента. Конечно, необходимо учитывать,
что ряд врачебных рекомендаций фактически подразумевает переобучение контролю мимических движе-
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ний, но большое значение имеет и поведение пациента в процессе терапии в рамках его приверженности к
лечению.
В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского более года
пациенты с НЛН получают медицинскую помощь по
программе «Клиника лица» [8]. Кроме алгоритма диагностических и лечебных мероприятий пациенты проходят обучение, начиная с первого приема. Обучение
направлено на коррекцию образа жизни, исключение
негативных факторов влияния, профилактику развития осложнений, а также непосредственно обучение методикам ежедневного физического воздействия
(реабилитации) в домашних условиях. Также пациенты получают информацию об индивидуальных рисках
развития тех или иных осложнений, их клинических
проявлениях и способах самостоятельного выявления.
Важным принципом взаимодействия является диалог
врача и пациента, обсуждение клинической ситуации
и выбор тактики пациентом на основании предложенных вариантов. В рамках программы подготовлены обучающие материалы — памятки, видеоролики,
которые с учетом клинической картины заболевания
подбирают каждому пациенту индивидуально. У пациента есть возможность оперативно получить обратную
связь со стороны лечащего врача.
В норме человек осознанно контролирует движения
мимических мышц в коммуникационной деятельности
(передача информации мимическими движениями и
производство речевых и неречевых звуков) и во время
приема пищи. Осуществляемые движения подчинены
культурным нормам, опосредованы речью и могут быть
реализованы произвольно. Таким образом, к проблеме
восстановления двигательного паттерна необходимо
подходить не только механистически, но и с учетом
психологического уровня их организации — как к восстановлению орального праксиса и произвольных и
символических движений. В отечественной традиции
нейропсихологической реабилитации (школа Лурии–
Цветковой) устоялись принципы восстановительного
обучения, ряд которых можно успешно использовать в
восстановлении функций лица при НЛН [9].
1. Принцип квалификации дефекта выражается
в необходимости установить место каждого симптома в общей картине нарушений. Выделяют первичную симптоматику — непосредственное проявление
нарушения функции. Первичные симптомы в общей
клинической картине не всегда выходят на первый
план, напротив, их часто «маскирует» вторичная симп
томатика, природа которой обусловлена спонтанно
возникшими компенсаторными реакциями. К третичной симптоматике относят проявления дезинтеграции
любых форм деятельности, обусловленных нарушением функции. Особое место здесь занимают патологические реакции личности на болезнь.
2. Принцип программированного обучения предполагает заранее разработанную систему приемов и
методов, где выбор любого из них не может быть случайным. Также выбор не может быть определен выраженностью симптома или субъективным отношением
к нему пациента. Он определяется этапом лечения
и зоной ближайшего развития в восстановительном
процессе для каждого конкретного пациента. Таким
образом, программа разрабатывается исходя из представлений о структуре дефекта и возможностях его
последовательного преодоления.
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3. Принцип учета разных уровней функциональных систем (по П.К. Анохину). Принцип базируется
на представлениях классической нейрофизиологии
о самоорганизующихся для реализации конкретной
задачи содружествах функциональных звеньев, в состав
которых входит обратная информация о полученном
результате. Функциональная система содержит в себе
целый ряд важных механизмов, которые могут привести к полезному результату только при достаточно
полной их консолидации. При этом сами механизмы
устроены не одинаково и обеспечиваются разными
уровнями системы. Определение уровня функциональной системы, на котором произошло нарушение,
лежит в основе квалификации дефекта, необходимой
для формирования программы восстановительного
обучения [10].
4. Принцип формирования новых функциональных систем. Учение П.К. Анохина о функциональных
системах включает понятие «концептуального моста»
между системным уровнем и тонкими аналитическими процессами, где системный уровень поддерживает
ориентировку на решение задачи, а аналитические
процессы являются функциональными звеньями этой
системы. Если одно из звеньев пострадало и функция
не может быть реализована привычными средствами,
ее восстановление возможно через создание нового
«концептуального моста» путем внутри- и межсистемных перестроек, когда нагрузка пострадавшего звена
распределяется на сохранные звенья уже нарушенной
системы и систем, которые раньше не участвовали
в реализации пострадавшей функции. Таким образом, фактически формируется новая функциональная
система. Л.С. Выготский называл такую работу с различными нарушениями, связанными с выпадениями нормативных механизмов той или иной системы
(например, при глухоте и слепоте) поиском обходных
путей.
5. Принцип опоры на сохранные психические функ
ции, взаимодействующие с пострадавшей системой.
Формирование новой функциональной системы возможно только на основе сохранных звеньев. Внутри
пострадавшей функции сохранными могут остаться
звенья либо из числа гибких, которые подключаются
к реализации задачи только в особых условиях или те,
которые несут специфическую нагрузку, не схожую
с нагрузкой пострадавшего звена. Большой реабилитационный потенциал открывается при опоре на
сохранные психические функции, которые прямо не
участвуют в нарушенном процессе, но тесно с ним взаимодействуют и располагают альтернативными сред
ствами реализации функций нарушенного звена.
6. Принцип контроля — основан на представлениях П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна и А.Р. Лурия о
необходимости постоянного афферентного потока для
реализации действия с исходным намерением. При
нарушении естественной афферентации параметры
результата (его конкретные свойства или физические
характеристики) не могут больше случаться в акцепторе результатов действия, что создает необходимость
использовать опору на внешние средства регистрации
(зеркало, фото, видео).
7. Принцип учета личности пациента — восстановительное обучение невозможно без активной позиции
пациента, которая определяется, в первую очередь,
преморбидными особенностями его личности и его
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внутренней картиной болезни, где большое место
занимают представления о природе заболевания и
возможных путях его преодоления.
Специалистами НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
разработана программа восстановительного обучения
пациентов с НЛН, которая соответствует вышеперечисленным принципам и состоит из шести шагов:
Шаг 1. Определение клинической ситуации,
объема исследования и вариантов лечения
Принцип учета разных уровней функциональных
систем является основой определения топической
локализации поражения (центральная нервная система или периферическая), приводящего к нарушению
функции. Первоочередным является проведение дифференциального диагноза поражения лицевого нерва
(ЛН). Остро развившаяся асимметрия лица может быть
симптомом инсульта. В таком случае двигательное
расстройство характеризуется признаками центрального генеза, сопряжено с другими нарушениями, лечение приоритетно направлено на сохранение жизни
и против инвалидизации пациента. Периферическое
поражение ЛН прямо не снижает повседневное функ
ционирование пациента, не угрожает его жизни, а
нарушения мимической активности выступают основной медицинской проблемой, преодоление которой
обычно не требует стационарного лечения.
По данным литературы, у пациентов с НЛН в 70%
случаев наступает полное восстановление функции
ЛН [11]. Однако данное исследование носило наблюдательный характер без медицинского вмешательства.
Описано, что одни средства могут улучшать прогноз,
другие — носить агрессивный характер и ухудшать
ситуацию [7].
На данном этапе ярко представлен принцип квалификации дефекта. Пациенты могут обращаться в разные периоды заболевания с разной степенью тяжести
симптомов и развития осложнений. Для построения
адекватной программы терапии важно установить,
какая симптоматика является первичной, а какая —
сформировалась как патологическая компенсация.
Например, если при НЛН кроме слабости мышц развился их гипертонус, то именно его необходимо корректировать в первую очередь, поскольку он препят
ствует нарастанию силы с поврежденной стороны.
Начиная с первой консультации важно учитывать
особенности личности пациента, установить его основной запрос на лечение, определить наличие страхов,
связанных с заболеванием, уточнить его представления о механизмах нарушений и возможностях их
преодоления. При большом потоке противоречивой
информации авторитарный стиль ведения пациентов
становится неуместным, неэффективным и даже опасным. Пациент должен быть не пассивным объектом
медицинского вмешательства, а выступать активным
субъектом собственного выздоровления, что предполагает реализацию принципа сотрудничества пациента и врача [12]. Достаточная информированность
пациента является важной основой для формирования у него механизмов смысловой саморегуляции
поведения в процессе лечения. Готовность лечащего
врача обсуждать с пациентом варианты прогнозов его
выздоровления при выборе различных терапевтических вмешательств повышает доверие к его рекомендациям и позволяет с осторожностью относиться к альтернативным методам лечения. Это особенно важно
на фоне той картины, которая сложилась в современ-

ном информационном поле в отношении подходов и
методов лечения НЛН, когда у обывателя может сложиться впечатление, будто существуют некие средства
вмешательства, универсальные для всех вариантов
НЛН. Например, лечебной физкультурой (ЛФК) называют множество воздействий, которые в зависимости
от этапа развития болезни и ее патогенеза способны
как содействовать выздоровлению, так и значительно ухудшить прогноз. Другая проблема заключается
в некотором расхождении зарубежных клинических
рекомендаций (2020) и российских стандартов оказания медицинской помощи (2012), которые требуют
обновления с учетом расширения доказательной базы
[4, 7].
Шаг 2. Нежелательные действия с лицом
Принцип программированного обучения в терапии
НЛН предполагает наличие индивидуального плана
вмешательств, где выбор каждого конкретного метода
подчинен цели настоящего этапа лечения. Пациенту
необходимо разъяснять цели каждого этапа и терапевтический смысл отдельных методов воздействия
на лицо, обучать верному выполнению упражнений.
Помимо рекомендаций к выполнению у пациента
должно быть достаточно информации о противопоказанных технологиях вмешательства с учетом его клинической картины, сформировано четкое понимание
причин таких противопоказаний и последствий.
Во время первичной консультации с пациентом
проводится беседа о «недопустимых действиях с
лицом» — не разминать, не греть, не использовать
активную мимику в выражении эмоций.
Шаг 3. Достижение симметрии лица
Одним из важных правил лечения и реабилитации
пациентов с НЛН является «достижение симметрии
лица». При развитии НЛН движения на пораженной стороне ограничены (парез) или полностью отсут
ствуют (плегия). Снижается их тонус, появляется риск
перерастяжения. Здоровая сторона становится склонна к гиперфункции, тонус мышц повышается, они
склонны к укорочению. Средняя линия лица со временем смещается в здоровую сторону. Гипертонус мышц
здоровой стороны лица разной степени выраженности
наблюдают у 67% пациентов на 7-е сутки заболевания
[8]. Поэтому пациентам с НЛН с первых дней заболевания мы предлагаем механические действия для
расслабления и обучаем их (пластырная подтяжка
пораженной стороны, расслабление мышц здоровой
стороны (ЛФК или инъекции ботулинического токсина
типа А)) [13, 14], а также адекватной работе со здоровой стороной лица («подстраивать» ее, расслаблять,
тренировать дозированное сокращение мышц). Таким
образом формируется новая функциональная система,
где нагрузка с пострадавших звеньев перераспределяется на сохранные звенья сложившейся системы и те
психические процессы, которые тесно взаимодействуют. Чтобы обеспечить принцип контроля, афферентный дефицит необходимо компенсировать внешними
средствами регистрации.
Шаг 4. Использование зеркала
Пациентам с НЛН на всех этапах восстановления мы
рекомендуем обеспечивать обратную связь с опорой, в
первую очередь, на зрительный контроль, используя
зеркало, фото- и видеосъемки, причем не только при
выполнении упражнений, но и в повседневной жизни.
Пациенту рекомендуется по возможности чаще обращать внимание на свое отражение в зеркале, прини-
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мать перед зеркалом пищу, выполнять перед зеркалом
силовые упражнения и стараться обращать внимание
на собственную мимику при общении по видеосвязи.
Перед пациентом здесь стоят две задачи: контролировать симметрию лица и ограничивать слишком
активные мимические движения (не слишком широко
улыбаться, не хмурить сильно брови и т.п.).
В последнее время вопрос использования зеркала при НЛН вызвал дискуссии, поскольку некоторые
исследователи не рекомендуют данный вариант обратной связи, аргументируя это снижением эмоционального фона и демотивацией пациента [15]. Проблема
эмоциональной дезадаптации, обусловленной НЛН,
действительно является распространенной [1], однако
она не может быть преодолена за счет игнорирования
дефекта. Пациенты с такой симптоматикой нуждаются
в консультации психолога, иногда медикаментозной
коррекции настроения и прохождении курса психотерапии, направленного на гармонизацию внутренней
картины болезни и повышения комплаентности. Нами
разработана скрининговая методика оценки показателей эмоционального неблагополучия у пациентов с
НЛН, которую мы рекомендуем проводить во время
первой консультации, чтобы при необходимости своевременно рекомендовать консультацию профильного
специалиста.
С точки зрения нейропсихологии использование
внешних средств регистрации симметрии лица способствует повышению произвольного контроля мимических движений, который встраивается в новую
функциональную систему и со временем становится
непроизвольным (см. выше — принципы контроля
и обратной связи). У пациента формируется привычка сохранять лицо максимально симметричным,
что значительно снижает риск развития осложнений.
Переобучение пациента символическим мимическим
движениям без использования зеркала, фото- и видеосъемки поэтому не представляется возможным.
Шаг 5. Лечебная физкультура
Обзор научной литературы показал высокую
эффективность физической реабилитации при НЛН
[16]. Вид физического воздействия зависит от степени
поражения нерва и мышц — парез (снижение силы)
или плегия (отсутствие силы). При плегии пациенту
рекомендовано выполнять пассивные упражнения,
при парезе — пассивно-активную ЛФК и активную
ЛФК с дозированным сокращением мышц (амплитуда
движений, при которой возможна симметрия) [8].
Важен срок заболевания. Если вначале определяющим является двигательный дефект в виде снижения
силы мышц, то далее развиваются осложнения (гипертонус мимических мышц, синкинезии), и они определяют эстетический дефект.
В данном контексте интересно рассмотреть теорию Н.А. Бернштейна об уровнях организации движений [17]. В организации построения движений
Н.А. Бернштейн выделял 2 субкортикальных (А и В) и
3 кортикальных (С, D, E) уровня. Уровень А (рубо-спинальный) обеспечивает непроизвольное поддержание
мышечного тонуса с опорой на проприорецепцию.
Уровень В (таламо-паллидарный) обеспечивает синер
гии, штампы и способность их правильного чередования. Уровень С (пирамидно-стриальный) — уровень пространственного поля позволяет в построении
движения учитывать внешние обстоятельства с опорой в первую очередь на зрительную афферентацию.
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Уровень D (теменно-премоторный) — уровень дейст
вий. Движения здесь носят предметный содержательный характер, а уровни А и В — подчиненный характер. Уровень Е — движения, организованные выше
уровня действий (D) и реализующие знаково-символические функции — письмо, жестовая речь, эмоционально-выразительные движения. Учитывая, что при
НЛН движения лица нарушаются на низших уровнях
их построения, восстановительное обучение происходит в первую очередь за счет усиленной активации
высших уровней.
Таким образом, принцип программированного
обучения имеет ключевое значение в реабилитации
средствами ЛФК, так как именно в этом подходе
роль участия пациента в собственном выздоровлении
наиболее высока.
На этапе, когда развились синкинезии, методы
ЛФК направлены на нейромышечное переобучение. За
этими техниками стоит рассмотренный нами в начале
статьи принцип формирования новых функциональных систем путем внутри- и межсистемных перестроек, когда нагрузка пострадавшего звена распределяется на сохранные звенья уже нарушенной системы и
систем, которые раньше не участвовали в реализации
пострадавшей функции.
В клинической практике при проведении неврологических проб врач предлагает стандартные инструкции: поднимите брови вверх, нахмурьтесь, наморщите нос и покажите зубы. Однако мы сталкиваемся
с тем, что пациент не всегда понимает инструкции
или понимает не с первого раза. В таких случаях врач
показывает инструкцию своим лицом или дает инструкцию с опорой на образные представления — удивитесь, читайте мелкий почерк, оскальтесь, как собачка. Визуальная картина или опора на образ облегчает
понимание со стороны пациента. Так реализуется еще
один важный принцип реабилитации — опора на
сохранные психические функции, взаимодействующие с пострадавшей системой. Однако требуется проведение дополнительных исследований для создания
доказательной базы диагностики и восстановительного обучения при НЛН.
Шаг 6. Осложнения и контроль за развитием
осложнений
У пациентов с НЛН частота встречаемости лагофтальма с первых дней заболевания составляет около
70%, симптом регрессирует длительно. Гипертонус
мышц лица разной степени выраженности наблюдают
у пациентов уже на 7-е сутки заболевания на здоровой
стороне в 67%, при неполном восстановлении функции ЛН спустя год заболевания на одной из сторон —
в 93,3%. У пациентов с неполным восстановлением
после НЛН синкинезии разной степени выраженности
развиваются на сроке от 5 до 9 месяцев в 15–100% случаев [8, 18–20].
Пациенту объясняют клинические проявления
осложнений и способы их выявления на ранних этапах. Также с пациентом проводят беседу о факторах,
которые могут ускорить появление силы и частичного
восстановления движения, но повышают риск развития осложнений (активная ЛФК в максимальной
амплитуде движения, электростимуляция) [8]. Таким
образом, пациенту предлагают сделать осознанный
выбор между максимальным ускорением восстановления силы и снижением риска развития осложнений.
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Заключение

Проблема восстановления двигательного паттерна
у пациентов с нейропатией лицевого нерва является
сложной медицинской задачей. В основе эффективного
лечения и реабилитации в этом случае лежат не только
научно обоснованные врачебные рекомендации, но и
активное участие самого пациента в процессе терапии.
Фактически в процессе реабилитации пациент осваивает основные принципы и навыки реабилитации
и активно, осознанно реализует их в домашних усло-

виях. Предлагаемая программа восстановительного
обучения в терапии пациентов с нейропатией лицевого нерва базируется на принципах теории функциональных систем П.К. Анохина, концепции физиологии
активности Н.А. Бернштейна и школы восстановительного обучения и нейропсихологической реабилитации
А.Р. Лурия–Л.С. Цветковой. Необходимы дополнительные исследования эффективности данной программы.
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Patients with Facial Nerve Palsy
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ABSTRACT The problem of restoring the motor pattern in patients with facial nerve palsy (FNP) is a complex medical problem. The basis of effective treatment
and rehabilitation in this case is not only scientifically based medical recommendations, but the selection of methods of exercise therapy is of great importance,
which implies the active participation of the patient in the therapy process. Currently, there are no generally accepted documents aimed at raising awareness
about FNP and teaching the patient specific methods of rehabilitation. In the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine patients with FNP have
been receiving medical care under the Face Clinic program for more than a year. In addition to the algorithm of diagnostic and therapeutic measures, patients
are trained starting from the first appointment. Specialists of the Research Institute developed a six-step rehabilitation education program for patients with FNP,
aimed at lifestyle correction, prevention of complications, and also directly at teaching methods of daily physical impact (rehabilitation) at home. Patients receive
information about individual risks of development and methods for self-identification of certain complications of the disease. The project specialists prepared
training materials. The system of assistance within the framework of the Face Clinic program provides the patient with the opportunity to receive feedback from
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Роль стереотаксической радиохирургии в лечении крупных
интракраниальных метастазов
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Резюме

Стереотаксическая радиохирургия — один из наиболее современных методов лечения метастазов в головной мозг, однако ее ограниченная эффективность и безопасность при опухолях больших размеров представляет собой известную клиническую проблему. До сих пор ведутся споры
о том, следует ли и в какой последовательности необходимо сочетать стереотаксическую радиохирургию церебральных метастазов с хирургической резекцией и что предпринять в случае невозможности удаления опухоли. Недостаточно изучена взаимосвязь специфичных параметров
радиохирургии и радиобиологического эффекта: оптимальных характеристик курса облучения в
зависимости от объема облучаемой опухоли, ее гистологического типа. В обзоре рассматриваются возможности применения стереотаксической радиохирургии для лечения крупных метастазов
в головной мозг в составе комбинированной техники, а также в формате гипофракционированной стереотаксической радиохирургии.

Ключевые слова:

стереотаксическая радиохирургия, метастазы в головной мозг
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ГФСРХ — гипофракционированная стереотаксическая
радиохирургия
КРР
— колоректальный рак
ЛК
— локальный контроль
ЛМД — лептоменингеальная диссеминация
ЛТ
— лучевая терпия
МГМ — метастазы в головной мозг
МРТ
— магнитно-резонансная томография
НМРЛ — немелкоклеточный рак легкого

ОВ
— общая выживаемость
ОВГМ — облучение всего головного мозга
ПД — предписанная доза (доза, подводимая на край опухоли)
РМЖ — рак молочной железы
РН
— радиационный некроз
СРН — симптомный радиационный некроз
СРХ — стереотаксическая радиохирургия
ХР
— хирургическая резекция
РTV — Planning Target Volume, планируемый объем облучения

Введение

Метастазы в головной мозг (МГМ) представляют
собой наиболее распространенные интракраниальные злокачественные новообразования у взрослого
населения [1, 2]. Частота встречаемости МГМ у онкологических больных колеблется в пределах 10–30% и
зависит от типа первичного рака и стадии заболевания
[3–5]. В большинстве случаев МГМ обнаруживаются
при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ), раке
молочной железы (РМЖ), меланоме кожи и колоректальном раке (КРР) [4] и диагностируются одновременно с первичной опухолью у 12–20% пациентов [1,
6]. Совершенствование системной терапии увеличивает продолжительность жизни онкологических больных [7–9], но только некоторые химиотерапевтические

препараты эффективно проникают через гематоэнцефалический барьер. Это требует дальнейшего изучения возможностей методов локального лечения МГМ.
В настоящее время с этой целью прибегают к использованию хирургического лечения и дистанционной
лучевой терапии (ЛТ):
1. Хирургическое лечение может осуществляться в
следующем объеме:
— микрохирургическая резекция метастазов в
головной мозг;
— стереотаксическая биопсия;
— применение фракционно-дренажной системы.
2. Дистанционную ЛТ осуществляют с помощью
гамма-аппаратов, линейных ускорителей электронов,
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ускорителей тяжелых заряженных частиц и выполняют
в виде:
— облучения всего головного мозга;
— стереотаксической ЛТ;
— стереотаксической радиохирургии;
— протонной терапии.
3. Комбинированное лечение.
Современный подход к локальному лечению МГМ
минимизировал применение хирургических методов в
самостоятельном варианте в связи с необходимостью
улучшения локального контроля над опухолью, в то
время как радикальные и циторедуктивные операции
могут являться ключевым фактором при реализации
комбинированных методик лечения больных с МГМ,
включающих предоперационную или послеоперационную дистанционную ЛТ.
Микрохирургическая резекция метастазов
в головной мозг

Хирургическая резекция (ХР) прочно утвердилась
как основной метод лечения больных с солитарным и
олигометастатическим поражением головного мозга
[10]. Цель операции при интракраниальных метастазах — предотвращение дальнейшего роста опухоли и
идентификация молекулярной характеристики, купирование неврологических симптомов.
Общепринятыми показаниями для хирургического
лечения МГМ [11–13] являются наличие супратенториального солитарного метастаза более 3 см в диаметре
или метастаза меньшего размера, расположенного в
задней черепной ямке или функционально-значимой
зоне при наличии неврологической симптоматики
вследствие отека мозга.
Хирургическое вмешательство может помочь в подтверждении диагноза у пациентов с МГМ из неизвестной первичной опухоли. Выявление МГМ является
первым признаком заболевания примерно у 10% онкологических больных. В случае, если системное поражение и МГМ были обнаружены синхронно, ХР может
быть первым шагом в плане лечения. Кроме того,
пациент с известным первичным раком может иметь
поражение головного мозга с рентгенологическими
характеристиками альтернативного патологического
диагноза. В 11% случаев очаговые изменения головного мозга являются не одиночными МГМ, а первичными
опухолями, абсцессами или воспалительными реакциями [14], что придает ХР решающее диагностическое
значение.
При отборе пациентов, которым предстоит ХР, следует учитывать три фактора: особенности внутричерепных метастазов, клиническое и функциональное
состояние пациента, а также состояние системного
заболевания.
Эффективность и безопасность ХР зависят от локализации МГМ. При сравнении результатов тотальной
ХР опухолей с удалением инфильтративно пораженной
мозговой ткани, расположенных вне функционально
значимых зон, и ХР в пределах ткани опухоли без удаления прилежащей к метастазу паренхимы головного
мозга частота развития рецидива в течение двух лет в
группе пациентов с более агрессивной хирургической
тактикой составила 29,1%, а во 2-й группе — 63,2%
[15]. Для пациентов с метастазами, расположенными
в функционально значимых зонах, риск нарастания
неврологической симптоматики после ХР составляет
21% [16].

Размер метастаза также является одним из факторов риска для продолженного роста опухоли после ХР.
Так, исследование Patel et al. (2010) показало, что риск
продолженного роста увеличивается при объеме метастаза более 9,7 см3 [17]. Вероятность рецидива увеличивается при удалении метастаза частями в сравнении
с резекцией единым блоком (фр. en bloc) [18].
Гистологический тип опухоли является важным
показателем, влияющим на выживаемость: двухлетняя выживаемость после ХР МГМ оказалась выше у
пациентов с РМЖ (87,5%) по сравнению с прочими
опухолями (67%) и отдельно с НМРЛ (0%) [19].
Стереотаксическая биопсия

Стереотаксическая биопсия — это минимально
инвазивное вмешательство в нейрохирургической
практике, позволяющее получить образцы патологической ткани для проведения прижизненного патоморфологического исследования. Проведение стереотаксической биопсии актуально при солитарном или
множественном очаговом поражении головного мозга
и отсутствии информации о первичном раке у пациента, неоднозначных рентгенологических характеристиках интракраниального поражения.
Использование фракционно -дренажной системы
( резервуар Оммайя )

Большинство МГМ имеют солидную структуру с
очагами некроза и окружающим отеком ткани мозга,
однако встречаются и крупные кистозные метастазы, требующие особого нейрохирургического подхода.
Рыхлые стенки таких новообразований плохо отделяются от прилежащего мозгового вещества и при
удалении часто разрываются. Возникает риск сохранения участка стенки кисты в ране, что приводит к
быстрому рецидиву метастаза. В таких случаях при
крупных метастазах кистозной и солидно-кистозной
структуры целесообразно использование дренажных
систем для эвакуации содержимого кистозного компонента опухоли. Использование резервуара Оммайя
имеет преимущество перед ХР метастазов с выраженным кистозным компонентом, так как позволяет
дренировать содержимое метастаза даже при расположении его в функционально значимых зонах.
В раннем послеоперационном периоде дренирование приводит к полному или частичному регрессу
неврологической симптоматики и создает условия для
продолжения комбинированного лечения, повышая
восприимчивость опухоли к облучению. Имплантация
может осуществляться как второй этап после выполнения стереотаксической биопсии с забором кистозного
компонента опухоли на цитологическое исследование
и/или с забором солидного компонента для гистологического исследования.
Множественное метастатическое поражение
головного мозга

Вопрос о наличии показаний к ХР при множественном метастатическом поражении головного мозга
остается открытым. Оперативное вмешательство производится в случаях наличия доминирующих, вызывающих неврологическую симптоматику поражений,
удаление которых обеспечило бы клиническое улучшение. В настоящее время отсутствуют проспективные
рандомизированные исследования, позволяющие оценить эффективность ХР у пациентов с множественны-
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ми МГМ. Исследование Schackert et al. (2013) показало,
что выживаемость пациентов с 4 и более МГМ после
ХР составила 3,3 мес, что значительно меньше, чем в
группе пациентов с 1–3 МГМ (7,8 мес) [20]. Для сравнения: в исследовании Pessina et al. (2016) у пациентов с
солитарными метастазами общая выживаемость после
открытой операции составляет 24 мес, при этом авторы отмечают 100% достижение локального контроля
на протяжении 2 лет. Клиническое улучшение после
операции было достигнуто у 90,5% пациентов, серьезных осложнений, в том числе ликвореи, отмечено не
было [19]. В работе Stark et al. (2005) лучший показатель
выживаемости был достигнут у пациентов с количеством МГМ от 1 до 3 [21].
Как мы уже упоминали, в дополнение к характеристикам церебральных метастазов, при рассмотрении целесообразности хирургического вмешательства
следует учитывать онкологический статус и функциональное состояние самого пациента. Для решения этой
задачи применяются различные инструменты классификации, позволяющие объединить пациентов с МГМ
в группы, различающиеся по степени тяжести и общей
выживаемости. Наиболее часто применяемая прогностическая шкала оценки общей выживаемости (Graded
Prognostic Assessment — GPA), которая включает четыре
прогностических фактора: возраст, функциональный
статус, экстракраниальные метастазы и количество
МГМ. Каждому фактору присвоены значения, равные
0; 0,5 или 1 балл. Исходя из полученной суммы баллов,
сформированы четыре прогностические группы: 0–
1 балл (медиана выживаемости 2,6 мес), 1,5–2,5 балла
(3,8 мес), 3 балла (6,9 мес) и 3,5–4,0 (11 мес).
Как правило, лучшими кандидатами для ХР метастаза являются пациенты с солитарным или олигометастатическим поражением головного мозга, а также
контролируемым или отсутствующим системным распространением первичного заболевания [22].
Стереотаксическая радиохирургия для крупных
интракраниальных метастазов

Стереотаксическая радиохирургия (СРХ) является
одним из наиболее эффективных методов лечения
МГМ [23–26]. Исследователями были представлены
доказательства об эффективном лечении 10 и более
МГМ [27, 28], но вопрос зависимости результата СРХ
от объема облучаемого метастаза длительное время
оставался предметом споров. Wiggenraad R. et al. (2011)
проанализировали 123 работы с упоминанием актуарного локального контроля (ЛК) с целью установить
связь между величиной предписанной дозы (ПД) и
длительностью эффекта. Авторы пришли к выводу,
что при облучении МГМ диаметром менее 3 см ЛК
продолжительностью 12 месяцев при дозах выше 20 Гр
составляет 80 и более %, выше 60% — при дозах 18 Гр,
а дозам 15 Гр соответствует ЛК менее 50% [29]. Han J.H.
et al. (2012) [30] рассмотрели результаты лечения 80
пациентов, у которых использовали ПД 15–16 Гр для
опухолей 14–25 см3, 12–14 Гр для опухолей 26–35 см3
и 10–11 Гр для опухолей размером более 36 см3 и признали необходимость изменения схемы дозирования
СРХ при больших МГМ, учитывая высокий уровень
негативных радиационных эффектов.
В многочисленных работах продемонстрировано
ухудшение показателей ЛК контроля при назначении
ПД ниже 18 Гр или увеличении диаметра МГМ более
1–2 см [30–33], а также выявлена корреляция между
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ПД и объемом мишени с развитием радиационного
некроза (РН) [34–38].
В результате появилось определение «большого»
метастаза, которое касалось опухолей более 2 см в диаметре и обозначало границу наилучшей эффективности СРХ [7, 30, 39–44]. На сегодняшний день установлено, что пациенты с большим объемом патологического
очага имеют худший ЛК, поскольку, чтобы снизить
риск лучевых осложнений, необходимо снижать ПД
[34–38]. Причиной высокой частоты радиационных
повреждений считается увеличение объема нормальной ткани, окружающей мишень, которая также подвергается облучению: увеличение диаметра мишени
на 50% приводит к увеличению объема ткани мозга,
окружающей мишень, на 150% [45].
Послеоперационная стереотаксическая
радиохирургия

Новые операционные методы, технологические
инновации и улучшенное понимание отбора пациентов помогли нейрохирургам в разработке более
безопасных операций, в то время как показатель ЛК
в течение года после операции оценивается в 40–
50% [46–48]. Наиболее вероятной причиной подобных
результатов является высокая доля случаев инвазивного роста МГМ, которые ранее рассматривались как
новообразования, четко отграниченные от паренхимы
головного мозга. В последнее время были выявлены такие формы роста метастазов, как сосудистая
кооптация (миграция вдоль прилегающих сосудов) и
диффузная инфильтрация с признаками инвазии на
расстоянии от 12,5–450 мкм (в среднем 56,2 мкм) и до
5 мм [49, 50]. На основании имеющихся данных большое значение для повышения эффективности анти
бластических мероприятий и улучшения показателей
местного контроля приобретает послеоперационная
лучевая терапия.
Результатом нескольких крупных клинических
исследований стало заключение о положительном
влиянии комбинации хирургии и облучения всего
головного мозга (ОВГМ) на показатели ЛК [14, 51, 52]. С
течением времени было выявлено негативное влияние
ОВГМ на нейрокогнитивную функцию, а также качество жизни пациентов без увеличения ее продолжительности [48, 53–57] и конформное облучение послеоперационного ложа методом СРХ в большинстве случаев
заменило ОВГМ [58, 59].
Преимущество комбинированного лечения у пациентов с крупными МГМ подтвердили Prabhu R.S. et al.
(2017) при ретроспективном анализе показателей ЛК и
общей выживаемости (ОВ) у 213 пациентов с 223 МГМ
диаметром более 2 см [60]. Методом СРХ было облучено 66 МГМ, комбинированное лечение осуществлено
для 157 МГМ. ОВ и ЛК были значительно лучше в группе комбинированного лечения. В группе СРХ медиана
ОВ составила 10 месяцев по сравнению с 15,2 месяца в
группе ХР+СРХ (р=0,01). Частота локальных рецидивов
как в течение 1 года, так и в течение 2 лет была значительно ниже в комбинированной группе (1 год: 20,5%
против 36,7%; 2 года: 25,6% против 43,1%; р=0,007).
Техника проведения послеоперационной СРХ развивалась с течением времени.
Soltys S.G.et al. (2008) изучили результаты лечения
72 пациентов, которым выполняли послеоперационную СРХ в период с 1998 по 2006 год [61]. План лечения большинства пациентов был сформирован путем
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оконтуривания непосредственно послеоперационной
полости без дополнительного отступа. Авторы обнаружили, что ЛК был значительно выше у пациентов с
менее конформными планами СРХ. Было высказано
предположение, что причины неудачных исходов связаны с трудностью оконтуривания послеоперационной полости; принято решение о расширении объема
мишени за счет отступа от края полости на 2 мм. Такой
подход значительно улучшил ЛК без увеличения количества лучевых осложнений. Кумулятивная частота
случаев продолженного роста в течение 12 месяцев
составила 3% и 16% для планов лечения с увеличением объема мишени и без него соответственно (р=0,04,
статистически значимо), в то время как показатели
лучевых осложнений статистически значимо не различались (р=0,27) и составляли 3–8% [62].
Эта стратегия по своей сути намеренно увеличивала объем облученной ткани мозга, чтобы преодолеть
неопределенность границ послеоперационной полости. Вероятно, именно из-за беспокойства о повышенном риске развития радиационного некроза у пациентов с большими пострезекционными полостями,
расширение на 2 мм не было единообразно принято
в клинической практике. Jhaveri J. et al. (2018) провели
анализ результатов послеоперационной СРХ с расширением планируемого объема облучения (Planning
Target Volume — РTV) на 1 мм и расширением более
1 мм (медиана 1,9 мм, среднее значение — 2,0 мм) у
133 пациентов со 139 послеоперационными полостями (группа 1 мм: 36 пациентов с 35 полостями;
группа более 1 мм: 97 пациентов со 104 полостями)
[63]. Исследование показало, что расширение на 1 мм
имело аналогичную частоту местных рецидивов в
течение года (15,2% против 14,3%) со значительно
более низким риском симптомного радиационного
некроза (СРН) по сравнению с расширением более чем
на 1 мм (1 год: 6% против 20,9%; 2 года: 9,1% против
26,6%; р=0,028). Единственным фактором, связанным
с повышенным риском местного рецидива, оказался
объем резекционной полости более 15 см3.
Было предпринято несколько исследований по
изучению взаимосвязи между размером опухоли до
резекции и размером послеоперационной полости,
чтобы определить оптимальные сроки для проведения адъювантной радиохирургии [64, 65]. Только в
2014 году Ahmed S. et al. продемонстрировали значимую связь между выраженностью отека, который визуализировали при магнитно-резонансной томографии
(МРТ) в ближайшем послеоперационном периоде,
и вероятностью значительного уменьшения объема
полости. Вазогенный отек более 1,5 см3 был фактором,
который предсказывал уменьшение размера полости
на 10 и более процентов [66]. Этот потенциал инволюции полости следует учитывать при выборе тактики комбинированного лечения крупных МГМ. Нужно
принимать во внимание также высокую вероятность
развития лептоменингеальной диссеминации (ЛМД) в
случае проведения послеоперационной СРХ для больших пострезекционных полостей. Факторами риска
ЛМД признаны вторичное поражение головного мозга
при РМЖ [67–70], инфратенториальное расположение
очагов [68] и наличие множественных МГМ [70, 71].
Еще одним обстоятельством, потенциально способствующим ЛМД при послеоперационной СРХ, является
наличие зоны протяженной энцефалотомии или поврежденных структур твердой мозговой оболочки, не

включаемых в РTV. Эта проблема была рассмотрена в
руководстве по оконтуриванию послеоперационных
полостей [72]. Авторы рекомендовали охватывать всю
пострезекционную полость и зону энцефалотомии,
включать в поле облучения зону, равную 5–10 мм
вдоль костного лоскута, если твердая мозговая оболочка была поражена метастатическим процессом до
операции (1–5 мм, если она не была вовлечена), захватывать 1–5 мм вдоль венозного синуса, если опухоль
примыкала к синусу.
Учитывая возможные недостатки комбинации ХР и
послеоперационной СРХ, а именно: наличие послеоперационных осложнений, способных задержать начало
облучения, особенно при более обширных резекциях,
необходимых для крупных МГМ; риск развития ЛМД
после нейрохирургического вмешательства; необходимость расширения зоны облучения для оптимального
ЛК из-за неопределенности границ послеоперационного ложа, в качестве альтернативы исследователи
начали изучать предоперационную или неоадъювант
ную СРХ.
Предоперационная стереотаксическая
радиохирургия

При неоадьювантной СРХ облучению подвергается объем интактного метастаза, который хорошо
идентифицируется при нейровизуализации и не требует какого-либо расширения границ во время лечения [73–75]. Отсутствие необходимости в расширении
зоны облучения и возможность снижения дозы при
плановых предоперационных СРХ уменьшают объем
здоровой ткани головного мозга, получающей 10–
12 Гр, который является прогностическим параметром
для развития лучевых осложнений [73, 76]. В исследовании Prabhu R.S. et al. (2017, 2019) сообщают о 5%
риске развития РН в течение года и 8,1–9% в течение
двух лет при проведении предоперационной СРХ [60,
74]. Prabhu R.S. et al. подтвердили, что частота развития СРН составила 4,9% в течение двух лет для дооперационной СРХ, это было значительно меньше, чем
16,4% для послеоперационной радиохирургии (р=0,01)
[60]. Что касается потенциального снижения риска
развития ЛМД, то мультицентровое ретроспективное
исследование, проведенное Patel K.R. et al. (2016) при
обследовании 180 пациентов с 189 МГМ, перенесших
ХР и либо дооперационное, либо послеоперационное
облучение, демонстрирует следующий факт: послеоперационная СРХ ассоциирована со значительно более
высокой частотой возникновения ЛМД по сравнению
с дооперационной СРХ (16,6% против 3,2% в течение
2 лет; р=0,010) [71]. Тем же авторским коллективом
было проведено сравнение предоперационной СРХ с
послеоперационным ОВГМ [77]. Разницы в продолжительности жизни или кумулятивной частоте развития
продолженного роста в зоне операции между группами (24,5% против 25,1%, р=0,81) выявлено не было.
Важно отметить, что также не было статистически
значимых различий в частоте возникновения ЛМД
между группами в течение двух лет: 3,5% против 9%
соответственно (р=0,66). Это открытие говорит о том,
что неоадъювантная СРХ способна оказывать антибластический эффект в ложе радикально удаленной
опухоли без увеличения риска развития ЛМД.
Более сложный клинический сценарий складывается в случае субтотальной резекции МГМ [78, 79].
Послеоперационная СРХ предоставляет возможность
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облучения остаточного фрагмента опухоли адекватно с дозой, тогда как при выборе предоперационной
СРХ, которая сопровождается снижением дозы на 20%
из-за теоретически лучшей оксигенации интактных
метастазов, будет необходимо наблюдение и рассмотрение повторного облучения в случае прогрессирования [73]. Наконец, нередко у пациентов с большими
МГМ присутствует выраженный перифокальный отек
и масс-эффект, что требует проведения ХР как можно
скорее и наиболее подходящим союзником для оперативного вмешательства окажется послеоперационное
облучение.
Стереотаксическая радиохирургия крупных
метастазов в режиме гипофракционирования

При лечении крупных МГМ хирургическое вмешательство может иметь ограничения из-за размеров
опухоли и ее расположения в элоквентной зоне голов
ного мозга [16, 80–83]. МГМ являются проявлением IV
стадии онкологического заболевания и ХР не всегда
возможна по причине распространенности экстракраниального опухолевого процесса. Часть пациентов не
подлежит оперативному вмешательству из-за тяжести
сопутствующих заболеваний и низких функциональных показателей сердечно-сосудистой и дыхательной
систем. При наличии высокой вероятности ближайших
послеоперационных осложнений или противопоказаний к ХР СРХ становится альтернативным методом
лечения и используется в самостоятельном варианте у
пациентов с большими МГМ.
Schlienger M. et al. (2010) с целью улучшения локального контроля для опухолей более 2 см в максимальном диаметре и снижения риска РН предлагают проводить СРХ в режиме гипофракционирования [84].
Гипофракционированная
стереотаксическая
радиохирургия (ГФСРХ), а именно — СРХ с количеством этапов облучения от 2 до 5 [85] — предоставляет
возможность управлять биологическими эффектами
ионизирующего излучения за счет изменения ПД за
фракцию и межфракционного интервала, сохраняя степень радиогенного повреждения для опухоли и снижая
ее для окружающей ткани мозга. Теоретическими преимуществами использования крупных фракций перед
однофракционной СРХ считается более эффективное
воздействие на опухоли в состоянии гипоксии, а также
активацию иммунных механизмов пациента [86, 87]. К
сожалению, теоретическое обоснование этого подхода
отстает от практического применения в связи с недостатками имеющихся радиобиологических моделей и
клинические результаты остаются основным критерием для применения данного метода [88]. В настоящее
время накоплен значительный объем клинических
данных, описывающих эффект ГФСРХ при лечении
крупных МГМ.
В 2009 году Higuchi Y. et al. представили протокол
ГФСРХ, состоящий из трех этапов с разовой дозой
10 Гр, каждый из которых проводился с интервалом
в 2 недели [89]. Они исследовали результаты лечения 43 пациентов с 46 крупными МГМ (10–35,5 см3).
Авторы отмечали уменьшение объема опухолей в
течение двухнедельного интервала в 90,7% случаев,
показатели ЛК через 6 и 12 месяцев составляли 90% и
76% соответственно. Были зарегистрированы 3 случая
продолженного роста опухоли. Появление симптомного перифокального отека отмечали в среднем через
6 месяцев после лечения (3,8–6,6 месяцев) у 4 пациентов.
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В 2012 году Yomo S. et al. провели проспективное
исследование с включением 27 пациентов с 28 большими МГМ [90]. Перед проведением ГФСРХ шестеро перенесли ХР, двое ОВГМ, троим были установлены резервуары Оммайя. Облучение выполнялось по протоколу
с ПД 10–16 Гр (медиана 13,3 Гр) за фракцию, всего 2
фракции с интервалом от 3 до 4 недель. Средний объем
опухоли составлял 17,8 см3 (10–53,3 см3), к проведению
второго этапа облучения отмечали уменьшение показателей объема в среднем на 46%. Частота ЛК через 6 и
12 месяцев составила 85% и 61% с несколькими случаями РН. Признаки продолженного роста опухоли были
выявлены у 6 пациентов (21%) со средним временем
прогрессирования 6,2 месяца (между 1 и 13 месяцами
после проведения второй фракции ГФСРХ). Yomo S.
и Hayashi Y. (2014) продолжили свое исследование и
позже опубликовали результаты лечения 58 пациентов
с 61 большим МГМ [91], которым проводили ГФСРХ
с использованием того же протокола (2 фракции с
ПД 10–16 Гр). Результаты были аналогичны первому
исследованию: показатель ЛК через 6 и 12 месяцев
составил 85% и 64% соответственно; для 14 больших
МГМ зарегистрировали нарушение ЛК в среднем через
6,2 месяца (диапазон 1–14,5) после первого облучения.
Авторы выявили, что уменьшение объема МГМ между
фракциями более чем наполовину является единственным параметром, предсказывающим более продолжительный ЛК. Ito D. et al. (2020) оценили результаты двухэтапной СРХ 182 больших МГМ у 178 пациентов
с тремя основными типами рака: РМЖ, НМРЛ, КРР
[92]. Их протокол включал в себя среднюю ПД 13 Гр
для обеих фракций, которые разделялись интервалом
от 7 до 38 дней. Среднее уменьшение объема опухоли ко второму сеансу у пациентов с РМЖ, НМРЛ и
КРР составляло 46,1%, 26,6% и 18,2% соответственно.
Авторы предположили, что разница в уменьшении
объемов опухолей могла быть вызвана различиями
в межфракционном интервале, назначенной дозе и
характеристиках пациента. В отличие от предыдущих
работ они не выявили корреляции между скоростью
уменьшения объема МГМ и продолжительностью ЛК.
Самое крупное ретроспективное мультицентровое
исследование по сравнению 3-этапной и 2-этапной
ГФСРХ провели Serizawa Т. et al. (2018) с участием 212
пациентов, облучение которых выполняли по протоколам с ПД 9–11 Гр за фракцию при 3 фракциях или
с ПД 11,8–14,2 Гр за фракцию при 2 фракциях [93].
Частота прогрессирования МГМ составила 21,6% и
16,7% в группах с тремя и двумя фракциями соответственно, но это различие было статистически незначимым. Существенной разницы не было выявлено и
между показателями среднего времени выживания,
совокупной частоты прогрессирования опухолей или
частоты серьезных побочных эффектов, связанных с
облучением.
Обсуждение

Лечение крупных МГМ представляет собой уникальную клиническую задачу, для решения которой
длительное время была доступна лишь одна опция —
трепанация черепа и микрохирургическое удаление
патологической ткани. Однако даже при соблюдении
принципов абластики при ХР МГМ существует вероятность рецидива, в том числе и ЛМД. Применение
такого метода, как ОВГМ после удаления МГМ до
недавнего времени было общепринятым стандартом в
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комбинированном лечении крупных солитарных МГМ,
что значительно увеличивало вероятность достижения локального контроля. При этом ОВГМ, хоть и
является довольно простым методом, имеет низкую
избирательность воздействия. Вместе с повышением
эффективности системной терапии злокачественных
опухолей чаще стали проявляться неблагоприятные
отдаленные эффекты ОВГМ, а также возникла проблема невозможности повторения курса облучения
при прогрессировании интракраниального процесса.
В последние 30 лет благодаря совершенствованию
как аппаратуры для лучевого лечения, так и методов
диагностики активно развивался метод локального
воздействия на опухоли на основе иных радиобиологических принципов, нежели классическое фракционирование — СРХ. Работы Prabhu R.S. et al., Mahajan A.
et al., Brown P.D. et al. и других исследователей позволяют утверждать, что СРХ может применяться в составе
комбинированного лечения МГМ как в адъювантном,
так и в неоадъювантном вариантах, по эффективности
не уступает ОВГМ и более безопасна при оценке профиля лучевой токсичности [48, 53, 73].
К сожалению, у значительной части пациентов
имеются особенности течения заболевания, ухудшающие прогноз при открытой операции: множественные
МГМ, неконтролируемый экстракраниальный онкологический процесс, нарушение функции печени, почек,
дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность.
Метод СРХ хоть и не обладает присущей хирургическому лечению радикальностью, тем не менее имеет
меньшее количество ограничений и факторов, негативно влияющих на исход лечения. Однако еще в
2006 году в работе Vogelbaum M.A. et al. были показаны
ограниченные возможности однократного радиохирургического воздействия на МГМ большого размера:
при ПД, равной 15 Гр, вероятность локального контроля на протяжении 12 месяцев составила всего 45%,
при этом повышение ПД приводило к неприемлемо
высокому уровню побочных эффектов и снижению

качества жизни пациентов [33]. Решением этой проблемы стало применение гипофракционного подхода: выходя за пределы классической радиобиологии,
метод ГФСРХ позволил преодолеть радиорезистентность (по отношению к классическому фракционированию) большинства опухолей и сохранить невысокий
риск лучевой токсичности [94–96].
Тем не менее, многие вопросы ГФСРХ остаются
нерешенными — не разработана общая радиобиологическая модель ГФСРХ, не определены оптимальные
размеры МГМ и предпочтительный в каждом из случаев режим фракционирования. Несмотря на большой
объем литературных данных, отсутствует возможность
прямого сравнения результатов ГФСРХ, проведенной с
помощью различных аппаратов («гамма-нож», линейные ускорители). Тактика формирования PTV, характеристики снижения дозы за пределами мишени могут
существенно отличаться между методами радиохирургии, как и влияние этих характеристик на схемы фракционирования с точки зрения снижения дозы, получаемой нормальными тканями. Невелико и количество
исследований высокого уровня доказательности, которые позволили бы более четко определить место СРХ в
лечении крупных МГМ.
Заключение

Литературные данные свидетельствуют о том, что
стереотаксическая радиохирургия в составе комбинированного подхода и гипофракционированная стереотаксическая радиохирургия являются перспективными методами для обеспечения локального контроля у
пациентов с крупными метастазами в головной мозг
[96]. Наиболее эффективным представляется именно
комбинированное лечение в виде открытой нейрохирургической операции и стереотаксической радиохирургии, однако при выборе подхода к лечению таких
пациентов должны быть сбалансированы потенциальные преимущества и последствия хирургического
вмешательства и лучевого воздействия.
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Настоящий литературный обзор посвящен проблеме спонтанных разрывов печени у беременных.
Его целью стало повышение информированности врачей как одного из методов улучшения ранней диагностики болезни, а также рассмотрения роли хирурга-гепатолога в рамках хирургического лечения редкого акушерского осложнения. Были рассмотрены основные звенья патогенеза
разрывов печени, раскрыта проблема высокой материнской и перинатальной смертности. На основании данных литературы была определена наиболее оптимальная акушерская и хирургическая лечебно-диагностическая тактика ведения беременных со спонтанными разрывами печени.
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ДВС-синдром — синдром диссеминированного
внутрисосудистого свертывания
МРТ — магнитно-резонансная томография

Разрыв печени — жизнеугрожающее состояние,
сопровождающееся тяжелым комплексом метаболических расстройств, развитием системных осложнений: геморрагического шока, острой печеночной
недостаточности, синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдрома) и другое.
По различным данным, частота повреждения печени
составляет от 20 до 47% от всех повреждений живота и не имеет тенденции к снижению [1, 2]. Из них
42,6% приходится на закрытые повреждения печени и
57,4% — на открытые [3].
Помимо травматических повреждений немаловажной проблемой является так называемый атравматический (спонтанный) разрыв печени. Отсутствие
явного механизма травмы наряду с неспецифической симптоматикой приводит к поздней диагностике
заболевания, что в свою очередь ухудшает прогноз
лечения. К причинам спонтанного разрыва печени
относятся: опухоли печени (гепатоцеллюлярная карцинома, гемангиома, аденома, метастатическое поражение печени, фокальная узловая гиперплазия), цирроз печени, амилоидоз, осложнения инфекционных
заболеваний (малярия, сифилис, амебиаз) и др. [4, 5].
Особой группой пациентов являются беременные
и роженицы, разрыв печени у которых в большинстве
случаев ассоциирован с преэклампсией, эклампсией и
HELLP-синдромом [4]. По данным литературы, уровень
материнской смертности при спонтанных разрывах
печени колеблется в пределах 7,5–17%, перинатальной

МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография
УЗ
— ультразвуковой (ая, -ое)
УЗИ — ультразвуковое исследование

смертности — 28–44%, что подтверждает высокую
медико-социальную значимость проблемы [6–8].
На сегодняшний день не существует стандартного
протокола лечения данной категории больных, этот
факт обуславливает необходимость рассмотрения
различных лечебно-диагностических подходов в кон
тексте сохранения жизни матери и ребенка.
В 1844 г. Abercrombie J. впервые описал случай
спонтанного разрыва печени, связав его развитие с
беременностью [9]. С тех пор в медицинской литературе было описано чуть более 200 подобных наблюдений, что, по всей видимости, не соответствует их
реальной клинической встречаемости. Так, по данным
Ghorbanpour M. et al. один случай спонтанного разрыва
печени приходится на 40 000–250 000 родов, Vera E. et
al. сообщают о более высокой частоте встречаемости
данной патологии — один случай на 30 863 родов [10,
11].
C наибольшей частотой заболевание возникает у
повторнородящих женщин после 32 недель беременности, включая первые 15 часов после родов. Средний
возраст пациенток составляет около 32,6 года [12]. В
75% случаев отмечается повреждение правой доли
печени, в 11% случаев — левой доли, и в 14% отмечается билобарное повреждение печени [13]. Следует отметить, что в 85% наблюдений возникновение нетравматического разрыва печени приходится на дородовый
период беременности, и в 15% — на послеродовый
[14].
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В большинстве случаев нетравматический разрыв
печени возникает на фоне преэклампсии/эклампсии/
HELLP-синдрома, частота развития заболевания в этой
группе составляет от 0,05 до 2% [15,16]. В обзоре
Dubey S. et al., включающем 93 наблюдения со спонтанным разрывом печени, отмечено, что у 75% из них был
диагностирован HELLP-синдром (70/93), 5 человек в
этой группе страдали эклампсией. Тяжелая преэкламп
сия была отмечена у 20% беременных (19/93), двое из
них впоследствии перенесли эклампсию. У 3 пациентов (3,2%) из 93 отмечалась хроническая артериальная
гипертензия с наложением симптомов преэклампсии,
у одной пациентки отмечена изолированная протеинурия [8].
Этиология спонтанного разрыва печени, ассоциированного с HELLP-синдромом, неизвестна, тем не
менее, основные звенья патогенеза изучены достаточно хорошо. В результате гетеродимеризации рецепторов АТI c рецепторами брадикинина B2 увеличивается концентрация циркулирующих вазопрессоров, в
первую очередь эндотелина и ангиотензина II. Этот
процесс делает их устойчивыми к распаду активными
формами кислорода, посредством чего увеличивается
концентрация кальция, происходит спазм сосудов и
снижение перфузии тканей. Дальнейшая активация
провосполительных и прокоагулянтных систем ведет к
образованию микротромбоза, ишемии, некроза [12].
Rademaker L. выделил патофизиологические стадии развития заболевания. Первая стадия — ишемия
печени, вероятнее всего связана с ранее присутствующей преэклампсией или эклампсией, приводящей к
небольшим зонам инфаркта. Следующая стадия — рубцевание, ремоделирование тканей и усиление васкуляризации. Из-за плохой способности заживления
тканей по причинам устойчивой внутрипеченочной
гипертензии и серьезных нарушений коагуляции (в
случаях, связанных с синдромом HELLP) индуцируются множественные микрокровоизлияния, приводящие
в конечном итоге к большой гематоме печени (третья
стадия). Наконец, стойкая и растущая гематома печени разрывает капсулу Глиссона, вызывая раздражение
брюшины и вторичный гиповолемический шок (четвертая стадия) [9].
Помимо прочего в литературе описаны наблюдения спонтаннных разрывов печени у беременных, не связанных с эклампсией/HELLP-синдромом.
Cimbanassi S. et al. приводят случай разрыва печени
первобеременной на сроке 27 недель, которая была
госпитализирована по поводу спонтанного гемоперитонеума. Причиной данного состояния стал пелиоз печени — заболевание, возникающее вследствие
гиперплазии синусоидальных пространств печени и
характеризующееся наличием множественных геморрагических кистозных полостей. Авторы статьи сходятся во мнении, что развитие пелиозного гепатита
у беременных связано с сочетанием двух патогенетических факторов: применением стероидных гормонов в рамках экстракорпорального оплодотворения
и наличием антифосфолипидного синдрома. Пелиоз
печени следует рассматривать в свете дифференциального диагноза при спонтанном разрыве печени у
беременных, когда исключены эклампсия, преэклампсия и HELLP-синдром [13].
Sanford B. et al. сообщают о разрыве гепатоцеллюлярной аденомы у беременной в сроке 31 недели.
Авторы указывают на повышенный риск разрывов
образований больше 5 см и рекомендуют активную

хирургическую тактику при их обнаружении [17].
Doumiri M. et al. сообщают о случае спонтанного разрыва печени беременной на фоне остро возникшего
жирового стеатоза печени [18]. Han G.H. et al. представили случай идиопатического атравматического
разрыва печени [19].
Несмотря на возможное разнообразие причин разрывов печени, преобладающая часть из них развивается на фоне преэклампсии, эклампсии или HELLP-синдрома, о чем было сказано выше. Это обуславливает
клиническую картину заболевания. При преэклампсии
отмечаются артериальная гипертензия, отеки, протеинурия. Присоединение генерализованных тоникоклонических судорог свидетельствует в пользу развития эклампсии. HELLP-синдром является одной из
форм проявления тяжелой формы эклампсии, для его
лабораторного подтверждения используются критерии Теннесси: аспартатаминотрансфераза (АСТ) более
70 ME/л, тромбоциты менее 100×109/л, лактатдегидрогеназа (ЛДГ) более 600 ME/л. Клинически HELLP-синдром может проявляться различными состояниями,
такими как: отслойка плаценты (9–20%), острая почечная недостаточность (7–36%), ДВС-синдром (5–56%),
тяжелый асцит (4–11%), отек легких (3–10%) гематома
и разрыв печени (около 2%) [20].
Среди симптомов разрыва печени выделяют: боль
в эпигастрии/правом подреберье, неконтролируемое
повышение артериального давления, головная боль,
тошнота, рвота, вагинальные кровотечения, гематурия, судороги. Подобный симтомокомплекс наряду
с относительной редкостью заболевания приводит
к постановке ложных диагнозов и неверной тактике
лечения беременных.
В обзоре из 93 клинических наблюдений с разрывом печени в 39,7% случаях не был поставлен верный
диагноз до операции. Отсутствие родовой деятельности, дистресс-плода, ухудшение состояние матери с развитием нестабильной гемодинамики стали
показаниями к выполнению кесарева сечения в 76%
наблюдений [8].
К наиболее распространенным методам инструментальной диагностики разрыва печени относят ультразвуковое исследование (УЗИ) и мультиспиральную
компьютерную томографию (МСКТ) органов брюшной
полости. В обзоре Vigil-De Gracia P. et al., включающем
180 пациенток с разрывом/гематомой печени, диагноз
был подтвержден с помощью УЗИ в 20,6% случаев,
МСКТ — 14,4%, во время лапаротомии — в 31,7%, а у
33,3% пациенток о методе диагностики заболевания
не сообщалось [21].
Следует отметить, что УЗИ органов брюшной полости обладает высокой чувствительностью (75,0–86,7%) и
специфичностью (88,4–100%) и позволяет установить
характер поражения органа [22]. УЗ-картина гематомы
печени представлена зоной пониженной эхогенности
с неровными контурами, отсутствием кровотока в данной зоне. Несомненно, УЗИ брюшной полости имеет
свои преимущества в виде высокой доступности и
может быть использовано в качестве скрининга гематомы/разрыва печени.
Чувствительность и специфичность МСКТ достигает 100%, однако данный метод обладает рядом недостатков: 1 — риск лучевой нагрузки для плода, в связи
с чем радиолог и неонатолог должны оценить все
плюсы и минусы исследования; 2 — сложность выполнения исследования на фоне проводимых противошоковых мероприятий [22–24]. Ряд авторов указывают на
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возможность использования магнитно-резонансной
томографии (МРТ) в диагностике инфарктов печени [25, 26]. Очевидным плюсом МРТ по сравнению
с МСКТ является его лучевая безопасность, однако
длительность проведения исследования нивелирует
данное преимущество.
Лечение беременных пациенток со спонтанным
разрывом печени следует осуществлять с привлечением хирургов, занимающихся лечением травм печени,
гепатохирургов высокоспециализированных центров
[27]. При выборе лечебной стратегии необходимо руководствоваться двумя факторами: показателем гемодинамики и целостностью капсулы Глиссона.
Многие авторы сходятся во мнении, что при наличии субкапсулярной гематомы лечение должно быть
неоперативным. Лечебные мероприятия должны
включать: антигипертензивную, инфузионную терапию, переливание плазмы и (или) элементов крови
(по показаниям), коррекцию гипокоагуляции, динами
ческое УЗ-наблюдение за состоянием гематомы. Ряд
исследователей описывают применение рекомбинатного VII a фактора [12, 28]. Однако потенциальный
риск развития тромбоэмболических осложнений, а
также высокая цена препарата делают его применение
ограниченным. Wicke C. et al. представили отчет 10летнего ретроспективного анализа лечения 5 пациенток с субкапсулярной гематомой. Троих из них лечили
консервативно, 2 пациенткам потребовалась операция, причем одной из них была выполнена трансплантация печени [29]. Wilson R.H., Marshall B.M. рекомендуют приступать к операции на печени при усилении
болевого синдрома, появлении перитонеальных симптомов, расширении или инфицировании гематомы,
гемодинамической нестабильности или кровотечении
[30].
Ионкин Д.А. и соавт. сообщили о случае дренирования напряженной гематомы печени под УЗ-контролем
с целью профилактики ее нагноения или разрыва [31].
Решение вопроса о родоразрешении беременных с
подкапсульной гематомой печени должно быть основано на клиническом состояние плода. При ухудшении
показателей жизнедеятельности показано выполнение экстренного родоразрешения вне зависимости от
сроков гестации. Кесарево сечение является наиболее
оптимальным методом родоразрешения в связи с
потенциально высоким риском разрыва печени при
естественных родах [30]. Продолжение ведения беременности может рассматриваться в случаях малого
гестационного возраста плода при положительной
динамике от консервативного лечения заболевания с
тщательным ежедневным мониторированием состояния матери [32].
Тактика лечения пациенток с разрывом капсулы
печени имеет ряд особенностей. В случае разрыва
гематомы до родов показана срединная лапаротомия с
кесаревым сечением и достижением гемостаза с помощью адекватного объему поражения хирургического
пособия.
Если нарушение целостности капсулы печени произошло после родов, то сегодня вариантом выбора
является эндоваскулярный гемостаз. В 1999 году группа ученых под руководством Rinehart B.K. доказала
эффективность применения артериальной эмболизации [33]. Несмотря на это данный метод не приобрел
широкой популярности и в период с 2000 по 2010 год
был использован лишь в 6% случаев в сочетании с другими методами хирургического лечения [34].
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GrandʼMaison S. et al. описали опыт применения
транскатетерной эмболизации у 7 пациенток со спонтанным разрывом печени в послеродовом периоде [34].
При этом в 3 наблюдениях интервенционное лечение
было предпринято в качестве первичного вмешательства. У одной из пациенток развилось инфицирование
гематомы, потребовавшее выполнения гемигепатэктомии, а у другой — некроз доли печени с последующим
развитием печеночной недостаточности. Четверым
пациенткам эмболизация была выполнена уже после
традиционного хирургического вмешательства. Все
пациентки были выписаны. В 2006 году Gyang A.N. et
al., в 2016 году Gutovich J.M. продемонстрировали случаи успешной селективной эмболизации печеночной
артерии [35, 36]. В качестве эмболизирующего материала были использованы желатиновые губки, способные
к медленному рассасыванию в сосуде с последующим
восстановлением кровотока.
Несмотря на очевидные успехи консервативной
и малоинвазивной тактики ведения, традиционный
хирургический подход остается ведущим методом
лечения пациенток со спонтанными разрывами
печени.
При стабильной гемодинамике хирургическое
вмешательство осуществляется на фоне интенсивной
терапии. При повреждениях печени в виде трещины
или небольших разрывов необходимо отдать предпочтение аргоноплазменной коагуляции или ушиванию
разрыва печени [37, 38]. При обширных повреждениях
печени и невозможности достичь гемостаза путем
прошивания, некоторые авторы предлагают осущест
вить перевязку печеночной артерии. Несмотря на
имеющиеся экспериментальные данные, которые свидетельствуют о высоком риске развития печеночной
недостаточности, описанные клинические наблюдения доказывают обратное. Так, еще в 1964 году группа
американских ученых под руководством Brittain R.S.
показала хорошую переносимость данного приема.
Авторы сошлись во мнении, что ключевым фактором в
развитии печеночной недостаточности является недостаточный кровоток в системе портальной вены [39].
Araujo A.C. et al. представили отчет о 10 наблюдениях лечения пациенток с разрывами печени [40]. Пятеро
пациенток получили лечение в объеме перевязки
печеночной артерии, двоим из них для профилактики
некроза желчного пузыря была выполнена холецистэктомия. Также 5 пациенток получили лечение в объеме
оментагепатопексии, у одной пациентки гемостаз был
достигнут путем наложения гемостатического шва. В
данной выборке смертельных исходов не отмечено.
Некоторые авторы в качестве дополнения к основному
хирургическому лечению с целью гемостаза применяли коллагеновые губки, синтетические компрессионные сетки, фибриновый гель [16].
Особую сложность представляют пациентки с множественными гематомами, разрывами и размозжениями ткани печени. Хирургическая тактика ведения
пациенток данной категории претерпела за последние
три десятилетия серьезные изменения. Исторически
в таких случаях прибегали к выполнению гемигепатэктомии, что приводило к высокой материнской
смертности, достигающей 75% [41]. В 1991 году Smith
L.G. et al. у пациенток с разрывом печени использовали
метод перигепатического тампонирования, уменьшив
показатель материнской смертности в 4 раза (до 18%)
[41].
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Через несколько лет в 1993 году Rotondo M.F. et al.
была предложена стратегия “damage control surgery”
[42], ставшая на сегодняшний день стандартом лечения пациенток с тяжелым разрывом печени. Дословно
название концепции переводится как «контроль
повреждения» и включает многоэтапное хирургическое лечение. На первом этапе с помощью марлевых салфеток выполняют тугое тампонирование раны
печени, дренирование брюшной полости. Для временного гемостаза, а также поиска кровоточащего сосуда
может быть полезно использование приема Прингла.
С целью профилактики инфекционных осложнений
формируется лапаростома, в качестве альтернативы
можно накладывать единичные узловые швы на кожу
без вовлечения апоневроза и фасции. В одном случае
было описано использование VAC-системы с хорошим
клиническим эффектом [12].
На следующем этапе проводят интенсивную терапию, стабилизацию гемодинамики, восполнение
объема циркулирующей крови, устранение ацидоза,
коагулопатии, гипотермии. После этого переходят к
следующему этапу лечения — окончательному устранению всех повреждений. По данным зарубежных
авторов, в 80% случаев тампонады печени было достаточно для остановки кровотечения. Недостаточная
эффективность данной методики отмечена у пациенток с артериальным кровотечением, в связи с чем
хирургическое вмешательство может быть дополнено перевязкой печеночной артерии или селективной
эмболизацией сосуда.
Наибольшую сложность вызывают пациентки с
билобарным разрывом печени, при котором тактика

“damage control” неприемлема ввиду нежизнеспособности большого объема печеночной ткани. В 1995 году
Hunter S.K. et al. доложили о первой успешной попытке лечения пациентки с массивным повреждением
печени. В качестве меры отчаяния ей была выполнена гепатэктомия с формированием портокавального
анастомоза по типу «конец в бок», она была внесена
в лист ожидания донорской печени. Через 13 часов
пациентке выполнили пересадку органа, и она была
выписана домой на 41-е сутки [43]. В последующем
до 2010 года в мировой литературе было описано еще
12 подобных случаев, при этом все пациентки остались
живы [23].
Спонтанный разрыв печени беременных является
редкой, но крайне опасной патологией, требующей
немедленных скоординированных действий от врачей
разных специальностей. Несмотря на то что показатель материнской и перинатальной смертности при
данной патологии за последние 20 лет значительно снизился, количество неблагоприятных исходов
все еще высоко. Анализ данных мировой литературы
показал, что решение проблемы лежит в плоскости
ранней диагностики заболевания и разработки единого лечебного стандарта.
Исходя из данных литературного анализа, наиболее
целесообразной, с нашей точки зрения, представляется
хирургическая тактика, направленная на достижение
гемостаза с учетом интересов не только пациентки, но
и плода/новорожденного (рисунок).

Рисунок. Тактика лечения беременных пациенток со спонтанными разрывами печени
Figure. Treatment tactics for pregnant patients with spontaneous ruptured liver
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Выводы

1. При подозрении на HELLP-синдром и наличии у
пациенток жалоб на боли в животе необходимо выполнение ультразвукового исследования органов брюшной полости (скрининг) для исключения спонтанной
гематомы/разрыва печени.
2. Выявление на дородовом этапе спонтанного разрыва печени — показанием к срединной лапаротомии
с кесаревым сечением и достижением гемостаза путем
ушивания разрыва печени. Если нарушение целостности капсулы печени произошло после родов, то вариантом выбора является эндоваскулярный гемостаз.

3. При обширных повреждениях печени следует
отдавать предпочтение тампонированию разрывов
печени в рамках тактики “damage control”. Если же
превалирует артериальный компонент кровотечения
из печеночной ткани при невозможности достичь гемо
стаза путем прошивания, в исключительных случаях
допустима перевязка печеночной артерии.
4. Массивное билобарное повреждение и нежизнеспособность большого объема печеночной ткани
являются показанием к пересадке печени.
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Резюме

Лидирующие позиции по частоте, тяжести течения и высокой смертности занимают инфицированные формы острого панкреатита. Однако изучены не все патофизиологические механизмы
развития этой патологии. С учетом того, что иммунные реакции являются неотъемлемой частью
патогенеза панкреатита, крайне важно изучить взаимосвязь механизмов воспаления и активации
иммунного ответа. В этом обзоре будет обсуждена роль различных популяций клеток врожденного иммунитета, включая макрофаги, нейтрофилы, дендритные и тучные клетки, и регуляторных
иммунных клеток в патогенезе деструкции тканей железы и взаимосвязи иммунных реакций и
синдрома системного воспалительного ответа. Нацеливание на популяции врожденных иммунных клеток и сигнальные пути метаболитов при остром панкреатите может привести к более широкому и, в конечном счете, более эффективному изменению направления программы лечения в
сторону разрешения заболевания и улучшения клинических результатов.

Ключевые слова:

острый панкреатит, синдром системного воспалительного ответа (SIRS), клетки врожденного и
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АПК — антигенпрезентирующие клетки
ДК
— дендритные клетки
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
ИЛ
— интерлейкин
КСМП — клетки-супрессоры миелоидного происхождения
ЛОП — легкий острый панкреатит
МПО — миелопероксидаза
МФ — макрофаги
НФ — нейтрофилы

ОП
— острый панкреатит
ПЖ
— поджелудочная железа
СВО
— системный воспалительный ответ
ТК
— тучные клетки
ТОП
— тяжелый острый панкреатит
МСР-1
— хемотаксический белок моноцитов-1
NK-клетки — естественные киллерные клетки
Treg-клетки — регуляторные T-клеток

Лечение гнойно-воспалительных заболеваний и
осложнений остается одной из наиболее сложных проблем хирургии, несмотря на существенные достижения в понимании их патогенеза и прогресс в антимикробной терапии. Одно из первых мест занимают
интраабдоминальные инфекции, осложняющие заболевания и повреждения органов брюшной полости.
Лидирующие позиции по частоте и тяжести течения
занимают инфицированные формы панкреатита и
распространенный перитонит. Летальность при этом
не имеет какой-либо тенденции к снижению и колеблется, по данным последних лет, от 19 до 60% [1].
В основе патогенеза этих заболеваний лежит воспалительный процесс, который осуществляется и регулируется иммунной системой [2–4].
Многочисленные данные показывают, что чрезмерное системное воспаление, связанное с острым
панкреатитом (ОП), является следствием неконтролируемой или нерегулируемой активации иммунной
системы [5].

На ранней стадии ОП повреждение ацинарных
клеток поджелудочной железы (ПЖ) происходит в
асептической среде, и это приводит к высвобождению провоспалительных медиаторов, инфильтрации
иммунных клеток и стерильному воспалению [2].
Поэтому молекулярные паттерны, связанные с патогенами (PAMPs), не играют никакой роли в наборе и
активации иммунных клеток на ранних стадиях ОП
[6].
Некротизированные ацинарные клетки ПЖ высвобождают различные виды молекулярных структур,
связанных с опасностью (DAMPs), включая белок 1-й
группы с высокой подвижностью (HMGB1), собственную ДНК (дезоксирибонуклеиновую кислоту) и многие
другие [7, 8]. В результате активируются соответствующие рецепторы инфильтрирующих иммунных клеток,
увеличивается выработка бóльшего количества медиаторов воспаления, которые, в свою очередь, способ
ствуют бóльшей инфильтрации иммунных клеток и
усугубляют воспаление [9].
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Хотя патогенез ОП довольно сложен, все больше
и больше исследований показывают, что инфильтрирующие иммунные клетки играют решающую роль
в его развитии и определяют тяжесть заболевания
[10]. Относительная трудность получения ткани ПЖ
человека при панкреатите делает необходимыми экспериментальные исследования. Несмотря на то что
современные модели на животных не отражают все
аспекты заболеваний человека, а различия между экспериментальным и клиническим панкреатитом требуют рассмотрения, они будут использоваться до тех
пор, пока не будут разработаны более совершенные и
доступные модели [11].
Клетки врожденной иммунной системы, включая
макрофаги (МФ), нейтрофилы (НФ), дендритные (ДК)
и тучные клетки (ТК), представляют собой большин
ство инфильтрирующих клеток при ОП. Как показано
на многих экспериментальных моделях, в течение
нескольких минут после начала ОП в железу проникают МФ [12], НФ [13], ДК [14], ТК [15], естественные
клетки-киллеры (NK-клетки) [16], а также адаптивные
иммунные клетки, такие как Т- и В-лимфоциты [17].
Как правило, инфильтрация иммунными клетками
является необходимым для выздоровления защитным
механизмом. Однако в некоторых случаях патогенные
факторы не могут быть устранены за короткий промежуток времени и воспалительная реакция, связанная
с провоспалительными функциями иммунных клеток, будет сохраняться и усиливаться, что может еще
больше усугубить повреждение ПЖ, провоцировать ее
некроз и способствовать развитию системного воспаления [18, 19].
Тем не менее около 80% случаев ОП — это легкий
ОП (ЛОП) [20] с только интерстициальными изменениями ПЖ, которые обычно могут быть устранены в
течение 2 недель. Однако у пациентов с тяжелым ОП
(ТОП) быстро развивается системный воспалительный
ответ (СВО) с мультиорганной дисфункцией, приводящей к смерти [21].
Считалось, что синдром СВО играет важную роль
в прогрессировании ОП, но специфическая связь СВО
с панкреонекрозом, осложненным инфекционным
процессом, оставалась в значительной степени неясной. В ходе проспективного наблюдательного когорт
ного исследования, включившего 2130 пациентов с
ОП, авторам с помощью современных статистических
методов удалось доказать, что продолжительность СВО
независимо связана с панкреонекрозом и может быть
использована для прогнозирования стойкой полиорганной недостаточности, инфекции ПЖ и смертности.
Эти результаты были сопоставимы или даже превышали значимость такого показателя, как индекс тяжести
APACHE II [22]. Таким образом, именно длительно
существующий синдром СВО создает предпосылки к
инфицированию железы и окружающих тканей.
С помощью экспериментальных моделей ОП исследованы иммунные механизмы, участвующие в его
патогенезе. Показано, что первые клетки, устремляющиеся в очаг воспаления — это НФ [23]. НФ являются
важными эффекторными клетками и известны как
мощные поглотители и инактиваторы патогенов за
счет действия бактерицидных веществ, находящихся
в цитоплазматическиех гранулах: миелопероксидазы
(МПО), кислой фосфатазы, щелочной фосфатазы, лизоцима и дефензинов.

Основной функцией НФ считали поддержание
иммунного надзора — эффективное ограничение распространения инфекции за счет очистки от патогенов
и предупреждение развития сепсиса [24]. Однако в
последние годы все больше данных свидетельствует о
том, что НФ также играют важную роль в стерильном
воспалении, они необходимы для очистки «клеточного мусора», образующегося в процессе повреждения
тканей, для восстановления клеточного гомеостаза
[23, 25, 26].
Две классические функции НФ — очистка от патогенов и фрагментов клеток путем фагоцитоза и дегрануляции не являются единственными. В 2004 году
Бринкманн впервые сообщил, что НФ могут выполнять эти функции путем формирования внеклеточных
ловушек (сетей) [27]. Сети представляют собой структуры, высвобождаемые активированными НФ во внеклеточное пространство с ДНК в качестве каркаса, в
которую встроены гистоны, MПO, эластаза НФ, катепсин G, калретикулин, протеаза 3, HMGB1 (ядерный
белок, секретируемый активированными клетками как
цитокиновый медиатор и также высвобождаемый при
некрозе клеток и тканей) и другие. После высвобождения из клеток HMGB1 может связываться с рецептором
врожденного иммунитета TLR4, что приводит к секреции цитокинов МФ и последующей воспалительной
реакции [27–30]. Поскольку образование сетей обычно сопровождается гибелью НФ, этот процесс также
называется нетозом [31]. Первоначально считалось,
что сети являются механизмом, с помощью которого
НФ очищают ткани от патогенных микроорганизмов,
например, золотистого стафилококка, сальмонелл,
стрептококка, шигеллы флекснера и др. [27, 32–34].
Однако исследования последнего десятилетия убедительно показали, что НФ обладают не только эффекторными функциями врожденного иммунного ответа,
но и способны модулировать адаптивный иммунный
ответ посредством прямого взаимодействия с цитокинами или путем их продуцирования и влияния на ДК
и лимфоциты [35].
Еще более важно, что формирование сетей способ
ствует активации трипсиногена путем фосфорилирования одного из белков-посредников, обеспечивающих
ответ клетки на сигналы, поступающие через рецепторы интерлейкинов (ИЛ) и факторов роста (STAT3), что
приводит к закупорке протоков ПЖ вследствие образования агрегатов и еще бóльшей инфильтрации НФклетками [36]. Кроме того, во время ОП поврежденные ацинарные клетки ПЖ высвобождают различные
виды молекулярных структур, связанных с опасностью
(DAMPs), что приводит к рекрутированию и активации
НФ и МФ [37]. Таким образом, инфильтрация НФ является обоюдоострым мечом, так как отсутствие тенденции к разрешению или стойкое местное воспаление
может привести к более агрессивной реакции НФ,
часто сопровождается гиперпродукцией провоспалительных цитокинов, разрушением нормальных тканей
и ведет к развитию неконтролируемого системного
воспаления [38].
Не менее важную роль в патогенезе воспалительного процесса играют МФ. Подобно НФ, МФ также
являются основными врожденными иммунными клетками, проникающими в ПЖ на ранней стадии ОП и
способствующими развитию воспаления, а активация
трипсиногена под влиянием НФ и МФ сопровождает-

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(3):484–492. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-3-484-492

485

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
ся некрозом и усилением воспаления [10, 39, 40–42].
Кроме того, активация МФ сопровождается их пироптозом — быстрым запрограммированным некрозом
клеток, характеризующимся набуханием клеток, разрушением мембран и высвобождением провоспалительных цитокинов, таких как ИЛ-1β, ИЛ-18 и HMGB1
[43, 44].
Функции МФ во многом схожи с функцией НФ:
они могут очищать от патогенных микроорганизмов,
остатков тканей, некротических и апоптотических
клеток посредством их эффективного фагоцитоза,
играя важную роль в инфекционном и стерильном
воспалении [45]. Они не только являются важным компонентом врожденного иммунитета, но и участвуют в
регуляции адаптивного иммунного ответа в качестве
антигенпрезентирующих клеток (АПК) [46].
Высокая пластичность является отличительной
чертой МФ. Поляризация МФ — это фенотипическое
и функциональное изменение в ответ на изменения
микроокружения [47, 48]. МФ обычно существуют в
двух различных подмножествах, включая классически
активированные (M1) и альтернативно активированные (М2) клетки. М1 обычно поляризуются цитокинами Th1 IFN-γ, TNF-α и, секретируя ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-12
и фактор некроза опухоли (TNF-α), инициируют и усиливают воспаление, в то время как М2 индуцируются
цитокинами Th2 ИЛ-4, ИЛ-13 и играют противовоспалительную, иммунорегуляторную и про-фиброзную
роль путем секреции ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-13 и трансформирующего фактора роста-β (TGF-β) [45–47].
Дисбаланс поляризации макрофагов, особенно
вариант, при котором значительно увеличивается
соотношение M1 к M2, является одним из механизмов,
лежащих в основе обострения многих воспалительных заболеваний, включая аутоиммунный миокардит
[49], ишемическое повреждение головного мозга [50],
острое повреждение легких [51], ОП [52], ишемическое/реперфузионное повреждение кишечника [53] и
другие.
Поляризация МФ происходит и под влиянием других стимулов, например, компонентов асцитной жидкости, накапливающейся в брюшной полости при ТОП.
Поэтому терапевтический эффект парацентезного
дренирования брюшной полости частично достигается за счет стимулирования поляризации макрофагов
M2 и ингибирования поляризации M1, что уменьшает
активность воспалительного процесса и деструкции
ПЖ [54].
Недавнее исследование показало, что воспаленная
ПЖ высвобождает экзосомы, содержащие различные
сигнальные молекулы, что приводит к повреждению
отдаленных органов, например, легких, посредством
активации воспаления и последующего пироптоза
в альвеолярных МФ. Ингибирование высвобождения
или поглощения экзосомы препаратом GW4869 или
Эноксапарином значительно уменьшало пироптоз
альвеолярных МФ и облегчало вызванное ТОП повреждение легких [55]. Эти исследования показывают,
что нацеливание на пироптоз инфильтрирующих МФ
может быть новой и эффективной стратегией лечения
ОП.
Другие врожденные иммунные клетки, участвующие в патогенезе ОП — ДК, которые происходят из
гемопоэтических стволовых клеток костного мозга и
являются наиболее мощными АПК. Они могут фагоцитировать и уничтожать патогенные микроорганизмы
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и чужеродные антигены в ходе осуществления врожденных иммунных функций. Кроме того, ДК могут
активировать Т- и В-клетки посредством презентации
антигена и регулировать иммунные реакции путем
секреции различных цитокинов. Следовательно, ДК
являются связующим звеном между врожденным и
адаптивным иммунитетом [56].
Результаты исследований ОП на экспериментальных моделях показали противоречивые результаты.
Инфильтрирующие ДК в некоторых случаях играют
защитную роль [14, 56, 57], а блокирование активности
ДК ограничивает НФ-инфильтрацию и повреждение
тканей при воспалении [58]. Но иногда они могут
усугубить тяжесть ОП [59, 60]. Показано также, что
количество ДК, представленных фенотипом, секретирующим ИЛ-6, хемоаттрактантный белок моноцитов-1 (MCP-1) и ФНО-a, увеличивалось в 100 раз в
ПЖ мышей с ТОП, индуцированным церулеином или
L-аргинином. Добавление в терпевтический комплекс
пробиотика Clostridium butyricum может облегчить повреждение тканей и воспаление за счет уменьшения
инфильтрации ДК в ткани воспаленной ПЖ [61].
В недавнем исследовании сообщалось об интересном явлении, что при ОП ацинарные клетки ПЖ
подвергаются ацинарному переходу в ДК, что в свою
очередь способствует дифференцировке наивных
CD4+Т-клеток в CD4+/IFN-γ+Th1 и CD4+/IL-17A+Th17
клетки, тем самым усугубляя местное воспаление и
повреждение тканей [59]. Таким образом, ДК играют
при ОП как про-, так и противовоспалительную роль,
но полное ее понимание в патогенезе ОП требует продолжения исследований.
При ОП отмечено не только аномальное накопление в ткани железы ТК, но также их активация
и дегрануляция [15, 62]. В процессе, известном как
дегрануляция, ТК высвобождают цитоплазматические гранулы, включая гистамин, серотонин, протеазы,
цитокины и хемокины. Было показано, что лечение
кетотифеном [63], а также внутрибрюшинное введение
других ингибиторов ТК например, кромолина или кромогликата натрия, значительно уменьшало высвобождение гистамина, уменьшало повреждение ткани ПЖ и
экссудацию плазмы в ПЖ, толстой кишке и легких, что
позволило предположить, что активация ТК участвует
в развитии эндотелиальной дисфункции в ПЖ и других отдаленных органах при ОП, что может привести к
полиорганной дисфункции [15, 64]. С учетом того, что
активированные инфильтрирующие ТК секретируют
ИЛ-33 и гистамин, вызывающие воспаление ПЖ [65],
введение скополетина уменьшило тяжесть повреждения ПЖ и связанных с ней повреждений легких за счет
снижения активации ТК и соответствующих уровней
ИЛ-33 [66]. Таким образом, косвенно показано, что ТК
играют определенную роль в патогенезе ОП и могут
быть перспективными мишенями при его лечении.
Понимание роли естественных киллерных клеток
(NK-клеток) в патогенезе ОП в настоящее время ограничено малочисленностью исследований. В некоторых
из них сообщалось, что NK-клетки проникали в воспаленную ПЖ со второго дня, достигая максимума на 4-е
сутки и сохраняясь до 28 дней, в модели ОП, спровоцированного аденовирусным вектором, однако их роль в
патогенезе воспаления железы неясна [16].
Основной функцией NK-клеток является уничтожение опухолевых или инфицированных вирусом клеток
[67]. Видимо поэтому именно на модели панкреатита,
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вызванного вирусной инфекцией, удалось зафиксировать инфильтрацию тканей железы NK-клетками.
Кроме того, они участвуют в поддержании иммунного
гомеостаза и регулировании воспаления. Ряд исследователей сосредоточили свое внимание на изменении
NK-клеток в перифрической крови и показали, что их
количество у пациентов с ОП было ниже, чем у здоровых людей, составивших контрольную группу [68, 69].
Активность NK-клеток и их антителозависимая
клеточно-опосредованная цитотоксичность существенно снижались у некоторых пациентов с ТОП по
сравнению с ЛОП, при этом значительное снижение
количества NK-клеток периферической крови сохранялось с ранних сроков в течение 30 дней. Считается, что
иммуносупрессивное состояние, сопровождающееся
истощением периферических лейкоцитов и NK-клеток ответственно за инфекционные осложнения ОП
[70, 71]. Однако для подтверждения патогенетической
роли NK-клеток при ОП необходимы дополнительные
исследования.
Гиперактивация иммунной системы и неконтролируемое воспаление являются нежелательными
последствиями многих патологических состояний,
поскольку они ведут к повреждению тканей, истощению иммунитета и усилению патологических изменений. Но в иммунной системе присутствуют иммунорегуляторные клетки, которые могут ограничивать
чрезмерную активацию и воспаление. В настоящее
время считается, что клетки-супрессоры миелоидного
происхождения (КСМП) могут подавлять специфические и неспецифические иммунные реакции с помощью различных механизмов. Одним из таких механизмов является секретирование большого количества
противовоспалительных ИЛ, таких как ИЛ-10 [72].
Однако чрезмерная активация противовоспалительных иммунных реакций связана с нежелательными последствиями в виде септических осложнений. Распространению КСМП способствует инфекция
золотистым стафилококком (S. aureus) в результате
ингибирования специфических Т-клеточных реакций
против этого патогена [73]. У мышей, инфицированных S. aureus, КСМП ингибировали опосредованный
моноцитами/макрофагами антибактериальный иммунитет, секретируя ИЛ-10, избыточные концентрации
которого способствуют персистенции инфекции [74].
Очевидно, что КСМП — это важная популяция
иммунорегуляторных клеток, которая активируется
главным образом при инфекционном воспалении.
Секреция большого количества иммунорегуляторных
цитокинов ИЛ-10 и TGF-β считается основным механизмом, с помощью которого КСМП могут снижать
активность иммунных реакций. Важно понимать, что
ИЛ-10 может непосредственно ингибировать иммунные реакции, повышая экспрессию молекул-супрессоров клеточных мембран, таких как PD-1 и PD-L1 на
КСМП. Это в свою очередь может подавлять активацию
иммунного ответа при прямом перекрестном взаимодействии с соседними иммунными клетками в месте
воспаления. С другой стороны, ИЛ-10 может косвенно
подавлять иммунные реакции, переключая воспалительные иммунные реакции на противовоспалительные, подавляя созревание и активацию врожденных
иммунных клеток, таких как ТК, MФ и NK-клетки,
одновременно вызывая экспансию регуляторных Tклеток (Treg-клеток).

Интерес к роли Т-клеток в процессе регуляции
воспалительного процесса в последнее время очень
возрос. Большинство исследований сосредоточено на
том, как медиаторы, способствующие восстановительным процессам после острого воспаления, влияют на
функциональную активностьт Т-клеток. Например,
липоксины и клеточный протектин D1 Т-хелперов 2-го
типа (Th2) подавляют Т-клеточные провоспалительные
цитокины и инфильтрацию в очаги воспаления [75].
И наоборот, было показано, что провоспалительный лейкотриен B4 (LTB4) дозозависимо снижает дифференцировку наивных Т-клеток в Treg-клетоки, способствуя вместо этого образованию Th17-клеток [76].
Роль Тreg-клеток весьма актуальна, поскольку они
секретируют ИЛ-10 и амфирегулин, которые способ
ствуют восстановлению тканей [77, 78].
Показано, что как in vitro, так и in vivo Treg-клетки,
продуцируя ИЛ-13, включают индукцию синтеза ИЛ10 в МФ. ИЛ-10 через аутокринно-паракринный путь
помогают МФ осуществлять эффероцитоз (поглощение апоптотических клеток) во время реакции разрешения воспаления [79, 80]. В соответствии с ролью
эффероцитоза в разрешении последствий воспаления,
Treg-клетки могут также изменять фенотип МФ и
перепрограммировать их метаболизм таким образом,
что активируются их противовоспалительные и восстановительные функции [78, 80].
Кроме того, данные, полученные на экспериментальной модели, свидетельствуют о том, что Treg-клетки играют важную роль в клиренсе апоптотических
клеток во время фазы разрешения зимозан-индуцированного перитонита [81]. Показано также, что, как и
при перитоните, Treg-клетки способствуют эффероцитозу при остром повреждении легких, спровоцированном бактериальным липополисахридом, и этот процесс не зависит от В-клеток и эффекторных Т-клеток
[77, 82]. Эти результаты раскрывают специфическую
роль Treg-клеток в разрешении воспаления и восстановлении тканей.
В последние годы появились исследования, подтверждающие, что Treg-клетки, высвобождающие ИЛ10, активируются под влиянием пробиотиков. После
перорального введения пробиотические бактерии взаимодействуют с эпителиальными клетками кишечника или иммунными клетками собственной пластинки (lamina propria) через Toll-подобные рецепторы
и индуцируют выработку различных цитокинов или
хемокинов. Макрофагальный МСР-1, продуцируемый
эпителиальными клетками, активирует иммунные
клетки кишечника, что сопровождается увеличением
продукции иммуноглобулина A и активацией Т-клеток.
Кроме того, пробиотики укрепляют кишечный
барьер за счет увеличения количества муцинов, белков плотного соединения и бокаловидных и панетовых клеток, ограничивая транслокацию микрофлоры
кишечника [83]. Другим предполагаемым механизмом
действия пробиотиков является модуляция кишечной
микробиоты путем поддержания баланса и подавления роста потенциальных патогенных бактерий в
кишечнике. Показано, что пробиотические бактерии
и их клеточные стенки оказывают важное иммунорегуляторное действие на иммунную систему слизистых
оболочек без изменения гомеостатической среды, но
с увеличением количества клеток, продуцирующих
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иммуноглобулин А (IgA) и клеток врожденного иммунитета (МФ), тем самым улучшая функционирование
иммунной системы. МФ и ДК играют важную роль в
этом иммунном ответе, не вызывая воспалительного
процесса, а лишь незначительно увеличивая клеточную инфильтрацию собственной пластинки [84].
Таким образом, пробиотики, влияя на микробиом и проницаемость кишечника, влияют на активность воспалительного процесса в ПЖ, предупреждая
активацию инфекционного процесса, обусловленного
транслокацией микрофлоры.
По мере накопления результатов исследований
за последние 20 лет все более ясной и значимой становится роль иммунных клеток, включая НФ, МФ,
ДК, ТК и NK-клетки, в патогенезе ОП. Способствуя
повреждению ПЖ, эти врожденные иммунные клетки также взаимодействуют друг с другом и адаптивными иммунными клетками, образуя огромную
регуляторную сеть. Начинаясь с аномальной активации трипсиногена и самопереваривания, у некоторых
пациентов наблюдают переход от локального воспаления ПЖ к системному воспалению с полиорганной
дисфункцией и сепсису.
К сожалению, современное понимание патогенеза
ОП все еще далеко от точного представления о том, в
какие сроки от начала заболевания и на какие звенья
иммунной системы следует воздействовать, чтобы прервать цепь угрожающих жизни иммунных реакций.

В то же время показано, что с помощью фармакологических препаратов удавалось облегчить течение ОП
и в ряде случаев предупредить развитие смертельных
осложнений [10].
Заключение

Лежащие в основе острого панкреатита патофизиологические процессы довольно сложны, но все больше
и больше исследований показывают, что инфильтрирующие клетки врожденной иммунной системы, включая
макрофаги, нейтрофилы, дендритные и тучные клетки, играют решающую роль в его патогенезе и определяют тяжесть течения заболевания. Установление
взаимосвязи воспалительных, иммунных реакций и
сигнальных путей становится важным фактором, способствующим пониманию развития и прогрессирования панкреатита. Вполне вероятно, что на основании
знания этих механизмов в будущем будет предложена
целевая терапия, направленная на иммунные клетки
и связанные с ними медиаторы воспаления, которая
сможет либо остановить, либо обратить вспять прогрессирование заболевания и улучшить прогноз. В том
числе предполагается, что применение иммуномодулирующих препаратов поможет облегчить течение
острого панкреатита и в ряде случаев предупредить
развитие смертельных осложнений [10].
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Частота криптогенного инсульта (КИ) составляет около 30% от всех случаев ишемических инсультов (ИИ). Пациенты с КИ представляют собой неоднородную группу больных и требуют индивидуального подхода к антитромботической терапии с целью вторичной профилактики КИ. Частота
развития повторных острых нарушений мозгового кровообращения у пациентов с КИ составляет
4,5% в год, что превышает данный показатель у больных с установленным патогенетическим
вариантом ИИ. Доминировавшая до недавнего времени точка зрения, предполагающая, что основной причиной КИ является пароксизмальная фибрилляция предсердий (ФП) и для вторичной
профилактики ИИ у данной когорты больных оральные антикоагулянты могут быть более эффективны, чем антиагреганты, не нашла своего подтверждения. В настоящее время причинно-след
ственная связь между ИИ и ФП остается не до конца изученной. По всей видимости, ФП служит
маркером предсердной кардиомиопатии, которая и является непосредственной причиной ИИ.

Цель исследования

Повышение информированности врачей-неврологов о причинах, патогенетических механизмах
развития и методах диагностики ИИ у пациентов с предсердной кардиомиопатией.

Материал и методы

Для достижения поставленной цели были проанализированы результаты научных исследований,
посвященных предсердной кардиомиопатии как фактору риска КИ. Поиск литературы проводили
в электронных поисковых системах Scopus, eLibrary, PubMed по ключевым словам: ишемический
инсульт, криптогенный инсульт, предсердная кардиомиопатия, патогенез ишемического инсульта.
Для анализа были отобраны научные статьи, опубликованные в период с 1957 по 2021 год. 36%
проанализированных работ, посвященных теме КИ, опубликованы не более 5 лет назад.

Заключение

Совокупность данных позволяет предположить, что фибрилляция предсердий не является един
ственной причиной эмболических событий у пациентов с признаками дисфункции предсердий.
Предсердная кардиомиопатия может быть причиной тромбоэмболического синдрома и криптогенного инсульта, в том числе даже при отсутствии фибрилляции предсердий, следовательно,
последнюю следует рассматривать как обычное проявление лежащей в ее основе предсердной кардиомиопатии. Поскольку большинство сердечных тромбов у пациентов с фибрилляцией
предсердий формируются в левом предсердии, вполне вероятно, что больные с предсердной
кардиомиопатией и криптогенным инсультом представляют группу пациентов, которым может
быть показано применение антикоагулянтной терапии в качестве вторичной профилактики ишемического инсульта и системной эмболии. Однако данная гипотеза нуждается в подтверждении.

Ключевые слова:

ишемический инсульт, криптогенный инсульт, предсердная кардиомиопатия, патогенез ишемического инсульта
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Частота криптогенного инсульта (КИ) составляет
около 30% от всех случаев ишемических инсультов
(ИИ). Пациенты с КИ представляют собой неоднородную группу больных и требуют индивидуального
подхода к антитромботической терапии с целью вторичной профилактики КИ. Частота развития повторных острых нарушений мозгового кровообращения у
пациентов с КИ составляет 4,5% в год, что превышает
данный показатель у больных с установленным патогенетическим вариантом ИИ [1]. Доминировавшая до
недавнего времени точка зрения, предполагающая,
что основной причиной КИ является пароксизмальная
фибрилляция предсердий (ФП) и для вторичной профилактики ИИ у данной когорты больных оральные
антикоагулянты могут быть более эффективны, чем
антиагреганты, не нашла своего подтверждения. Так,
результаты исследований NAVIGATE ESUS и RE-SPECT
ESUS, целью которых явилось изучение безопасно
сти и эффективности пероральных антикоагулянтов
(ривароксабана и дабигатрана) по сравнению с ацетилсалициловой кислотой (АСК) у пациентов, удовлетворяющих критериям ESUS, показали, что частота
кровотечений в группах больных, получавших ривароксабан и дабигатран, выше по сравнению с результатами применения АСК, а эффективность в отношении предотвращения повторных ИИ и(или) системной
эмболии не превосходит таковую у АСК [2, 3]. Более
того, у 70% пациентов с КИ продолженный электрокардиографический (ЭКГ-) мониторинг даже по прошествии 36 месяцев не выявлял пароксизмов ФП, что
явилось еще одним доказательством неоднородности
группы пациентов с КИ [4].
В настоящее время причинно-следственная связь
между ИИ и ФП остается не до конца изученной. В
исследованиях ASSERT и TRENDS только у 25% пациентов за 30 дней до цереброваскулярного события при
помощи имплантируемого устройства были зарегист
рированы пароксизмы ФП [5, 6]. Такая временная
неопределенность позволила предположить, что ФП
не является основной причиной ИИ. По всей видимости, ФП служит маркером предсердной кардиомиопатии, которая и является непосредственной причиной
ИИ [7]. Также в пользу концепции предсердной кардио
миопатии как основной причины тромбообразования
говорят результаты исследования Warraich H.G. et al.
(2014), которые у 25% больных с пароксизмальной ФП
и ИИ при выполнении чреспищеводной эхокардио
графии на фоне синусового ритма регистрировали
кровоток в ушке левого предсердия (ЛП), характерный
для ФП [8]. Более того, гистологический анализ тромбов, извлеченных из крупных церебральных артерий
у пациентов с КИ и кардиоэмболическим патогенетическим вариантом ИИ, показал схожий состав соотношения фибрин/тромбоциты, эритроциты и лейкоциты. Однако состав тромбов у больных с КИ достоверно
отличался от такового у пациентов с некардиоэмболическим ИИ по соотношению фибрин/тромбоциты [9].
Таким образом была сформирована концепция
предсердной кардиомиопатии, которая даже при
отсутствии ФП может явиться источником острой
церебральной эмболии. Впервые термин «кардиомио
патия» был введен Bridgen W. в 1957 г. для обозначения изолированного некоронарного заболевания миокарда [10]. Концепция предсердной кардиомиопатии
была предложена в 1972 г. Nagle R.E. et al., описавшими семейный синдром, выражающийся поврежде-
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нием исключительно предсердий и атриовентрикулярной проводящей системы и сопровождающийся
эктопическим суправентрикулярным ритмом и атриовентрикулярной блокадой [11]. Консенсус рабочей
группы Европейской ассоциации сердечного ритма
(EHRA), Общества сердечного ритма (HRS), АзиатскоТихоокеанского общества сердечного ритма (APHRS)
и Латиноамериканского общества кардиостимуляции и электрофизиологии (SOLAECE) в сотрудничестве с Американским колледжем кардиологии (ACC) и
Американской кардиологической ассоциацией (AHA)
дал следующее определение предсердной кардиомио
патии — это комплекс структурных, сократительных
или электрофизиологических изменений, влияющих
на предсердия и способствующих развитию клинически значимых проявлений [12].
Предсердная кардиомиопатия является следствием
многих патофизиологических процессов, включая системные и такие субклинические провоспалительные
состояния, как артериальная гипертензия, сахарный
диабет, ожирение, хроническая ишемическая болезнь
сердца, синдром ночного апноэ и пожилой возраст [13].
Данные факторы, взаимодействуя друг с другом, приводят к активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и выработке ангиотензина II, тем самым
индуцируя гипертрофию кардиомиоцитов, эндотелиальную дисфункцию и фиброз миокарда. Помимо
всего прочего ангиотензин II активирует выработку
активных форм кислорода, что приводит к перегрузке ионами кальция и, как следствие, электрическому ремоделированию миокарда. Также ангиотензин
II ингибирует выработку кардиомиоцитами и фибро
бластами трансформирующего фактора роста β, что
приводит к фиброзу предсердий. Итогом всего вышеперечисленного является электрическое и структурное
ремоделирование миокарда. Более того, данные провоспалительные состояния приводят к инфильтрации
воспалительных клеток в миокард. Воспалительные
цитокины способствуют выработке тканевого фактора,
индуцируя тем самым тромбообразование [13].
Предсердная кардиомиопатия даже при отсутствии
ФП предрасполагает к внутрисердечному тромбообразованию, что может быть причиной КИ [13]. С практической точки зрения применение антикоагулянтов
у пациентов с предсердной кардиомиопатией может
быть более эффективным средством вторичной профилактики ИИ, чем антитромбоцитарная терапия.
Состоятельность данной гипотезы будет установлена
после того, как будут опубликованы результаты исследования ARCADIA [14].
Согласно данным анализа SPOTRIAS, приблизительно у 65% пациентов с КИ присутствует как минимум
один маркер предсердной кардиомиопатии. Так как
только у 30% пациентов с КИ будет верифицирована
ФП, следовательно, у 35% больных предсердная кардио
миопатия не сочетается с ФП [7]. Недавние исследования подтверждают то обстоятельство, что предсердная
кардиомиопатия является фактором риска ИИ независимо от наличия ФП [15, 16]. Предсердная кардио
миопатия, согласно данным Ahmad M.I. et al. (2020),
увеличивает риск фатального исхода ИИ на 76% (отношение рисков 1,76; 95% ДИ (доверительный интервал)
от 1,02 до 3,04) [17]. Результаты исследования CHS
показали, что такие маркеры кардиомиопатии, как
вольтаж терминальной части зубца Р в VI отведении и
концентрация натрийуретического пептида в плазме
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крови независимо связаны с риском ИИ [18]. Согласно
данным Sebasigari D. et al. (2015), такие маркеры предсердной кардиопатии, как расширение ЛП, удлинение
PR-интервала и вольтаж терминальной части зубца Р
в VI отведении были слабо связаны с выявлением ФП
у пациентов с КИ, что в очередной раз подтверждает
гипотезу о независимых от наличия ФП механизмах
эмбологенности предсердий [19].
В настоящее время установлен целый ряд маркеров предсердной кардиомиопатии, которые можно
условно разделить на три группы: радиологические,
электрокардиографические и лабораторные.
Радиологические маркеры предсердной
кардиомиопатии

К эхокардиографическим относят расширение ЛП,
снижение скорости кровотока в нем, а также феномен
спонтанного эхоконтрастирования и др. [7, 20, 21].
Установлено, что расширение ЛП ассоциировано с
повышенным риском тромбоэмболических событий
даже при отсутствии ФП. Так, в исследовании Arauz A.
et al. (2019) было выявлено, что индекс размера ЛП
(точка отсечения 3 см/м2; отношение шансов (ОШ) 7,5,
95% ДИ 1,24–45,2; р=0,02), а также индекс сферично
сти ЛП (точка отсечения 42 см3/м2, ОШ: 6,5; 95% ДИ,
1,32–32,07, р=0,02) являются предикторами тромбоэмболических событий [22]. Di Tullio M.R. et al. (1999)
установили, что индекс ЛП ассоциирован с риском развития ИИ (скорректированное ОШ 1,47 на 10 мм/1,7 м2,
95% ДИ 1,03–2,11) [23]. Согласно данным Jing Chen et
al. (2021), частота верификации выраженного расширения ЛП (более 47 мм) у пациентов с КИ была значительно выше, чем у больных с атеротромботическим
и лакунарным патогенетическими вариантами ИИ
(5,3% против 1,6%, р=0,014 и 5,3% против 1,2%, р=0,008
соответственно) [24]. Однако в ранее проведенном
исследовании Jalini S. et al. (2019) подобных различий
установлено не было [25]. Также было выявлено, что
умеренное и выраженное расширение ЛП являются
независимыми факторами риска повторного ИИ [20].
Снижение скорости кровотока в ушке ЛП может
способствовать застою крови и, как следствие, тромбообразованию. Так, в исследовании Lee J.M. et al. (2014)
показатели скорости кровотока в ушке ЛП у пациентов
с ИИ были статистически значимо ниже, чем у больных
без ИИ (36±19 см/с против 55±20 см/с, р<0,001) [26].
Морфологические особенности ушка ЛП могут
предрасполагать к тромбообразованию даже при
отсутствии ФП [27, 28]. В исследовании Di Biase L. et al.
(2012) была выявлена следующая распространенность
анатомических форм ушка ЛП: «куриное крылышко» —
48%, «кактус» — 30%, «ветроуказатель» — 19%, «цветная
капуста» — 3% [27]. Результаты исследования показали,
что форма ЛП, напоминающая «куриное крылышко»,
менее всего предрасполагает к развитию тромботических осложнений, в то время как форма, напоминающая
«цветную капусту», напротив обладает максимальной предрасполагающей к тромботическим событиям
способностью [27]. Гемодинамической особенностью
пациентов с формой ЛП в виде «куриного крылышка»
были статистически значимо более высокая скорость
потока крови по сравнению с таковой у больных с
другими анатомическими формами ЛП (55±19 против
41±20 см/с, p<0,001), а также меньшая площадь отверстия ушка ЛП (4,4±1,6 против 4,9±2,2 см2, р=0,013), что

по всей видимости и обусловило низкую предрасположенность к тромбообразованию [28, 29].
Еще одной морфологической предпосылкой, увеличивающей риск тромбообразования в ушке ЛП,
является количество анатомических долек ЛП. В исследовании Yamamoto M. et al. (2014) количество анатомических долек ЛП у пациентов с ФП оказалось независимым фактором риска тромбообразования [30]. У
абсолютного большинства пациентов (94,4%) с верифицированным тромбозом ушка ЛП было не менее
3 анатомических долек ушка ЛП [30].
Магнитно-резонансная томография (МРТ) помимо
оценки формы ЛП позволяет оценить выраженность
его фиброзных изменений. В исследовании Akoum N. et
al. (2013) при помощи высокопольной МРТ с контраст
ным усилением было установлено, что признаки фиброза ушка ЛП ассоциированы со снижением скорости
кровотока в нем, что может приводить к стазу крови,
тромбообразованию и, как следствие, ИИ [31]. Marrouche
N.F. et al. (2014) установили, что фиброз ЛП у пациентов с ФП, перенесших радиочастотную катетерную
абляцию, независимо связан с вероятностью рецидива
ФП [32]. Также при помощи МРТ сердца с контрастным
усилением была установлена связь между выраженностью фиброза ЛП и ИИ в анамнезе. Так, у больных с
ФП и ИИ в анамнезе выраженность фиброза ЛП была
значительно выше, чем у пациентов только с ФП [33]. В
исследовании Fonseca A. (2018) выраженность фиброза
ЛП была статистически значимо выше у пациентов с
КИ, чем у больных с установленной причиной ИИ (18%
против 10,5%, р=0,03), при этом сопоставима с группой
пациентов с ФП [34]. Однако распространенность кардиомиопатии по данным МРТ сердца у пациентов с ИИ
не превысила 5,3% (5% при кардиоэмболическом, 8,6%
при КИ и 0% у больных с другими патогенетическими
вариантами) [35]. Таким образом, МРТ сердца может
быть полезным диагностическим инструментом у
пациентов с КИ, который позволит оценить структуру
и анатомию ЛП, а также оценить риск повторного ИИ.
Однако в настоящее время взаимосвязь между фиброзом ЛП и риском инсульта в отсутствие ФП остается
неясной, что требует дальнейших исследований.
Электрокардиографические маркеры
предсердной кардиомиопатии

Электрокардиографическими маркерами предсердной кардиомиопатии являются пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия, удлинение интервала
PR, вольтаж терминальной части зубца Р в VI отведении более 5000 μV·мс и расширение зубца Р [36–39].
В исследовании Kamel H. et al. (2013) было установлено, что пароксизмальная суправентрикулярная
тахикардия (ПСВТ) является независимым фактором
риска ИИ. Так, кумулятивная частота ИИ у больных с
ПСВТ значительно превышала таковую у пациентов
без ПСВТ (0,94%; 95% ДИ, 0,76–1,16% против 0,21%;
95% ДИ, 0,21–0,22% соответственно) [39]. Также было
выявлено, что у 12% больных с ПСВТ в течение года
регистрируют пароксизмы ФП [40].
В исследовании Jalini S. et al. (2019) такой маркер
предсердной кардиомиопатии, как вольтаж терминальной части зубца Р в VI отведении более 5000 μV·мс
статистически значимо чаще выявляли у пациентов с
КИ по сравнению с больными с атеротромботическим
и лакунарным патогенетическими вариантами ИИ
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(26,6% против 9,4% и 15,6%, р<0,001 соответственно) [25].
Согласно данным Thijs V.N. et al. (2016), удлинение
интервала PR на электрокардиограмме ассоциировано
с повышенной вероятностью выявления пароксизма
ФП у пациентов с КИ [41]. В исследовании Montalvo M.
et al. (2017) удлинение интервала PR до 200 мс и более
статистически значимо чаще выявляли у пациентов с
КИ, чем у больных с некардиоэмболическим инсультом установленной этиологии (23,2% против 13,8%,
р=0,009) [36].
Расширение зубца Р на ЭКГ или межпредсердная
блокада возникают, когда нарушена проводимость от
правого предсердия к левому, обычно в точке, близкой к межпредсердной перегородке [42]. В свою очередь, межпредсердная блокада ассоциирована с ФП и
предсердной кардиомиопатией [43, 44]. Проведение
импульса из правого предсердия в левое происходит посредством дискретных коммуникаций, наиболее значимой из которых является пучок Бахмана,
проходящий вдоль верхней части межпредсердной
перегородки. Ariyarajah V. et al. (2006) было высказано
предположение о том, что растяжение или повышение
давления в верхней части межпредсердной перегородки может приводить к дисфункции пучка Бахмана и,
как следствие, формированию межпредсердной блокады проведения импульса [45]. Так, в исследовании
Cotter P.E. et al. (2011) частота выявления межпредсердной блокады у пациентов с КИ и открытым овальным
окном (ООО) была выше, чем у больных с КИ без ООО,
а также группой здоровых респондентов (46,3%, 21,4%
и 15% соответственно) [46]. Метаанализ He J. et al. (2017)
показал, что расширение зубца Р до110–120 мс и более
является независимым фактором риска ИИ [38]. Таким
образом, расширение зубца Р на ЭКГ может отражать
нарушение внутрипредсердной проводимости и быть
биомаркером предсердной кардиомиопатии.
Синдром Байес, характеризующийся одновременным наличием суправентрикулярной аритмии и выраженной межпредсердной блокады, является еще одним
маркером предсердной кардиомиопатии. Установлено,
что данный синдром увеличивает риск развития ИИ, а
также сосудистых когнитивных нарушений [47, 48].
Множественные преждевременные предсердные
сокращения (МППС) в исследовании Jung-Joon Cha et al.
(2020) были ассоциированы с риском повторного ИИ
у больных с КИ. Частота выявления ФП у пациентов с
КИ и МППС была статистически значимо выше, чем у
больных без МППС (4,4% против 1,2%, р=0,019). Однако
многофакторный анализ показал, что МППС является
независимым от ФП фактором риска повторного ИИ у
больных с КИ (ОР 2,49, 95% ДИ, 1,05–5,88, р=0,038) [49].
Лабораторные маркеры предсердной
кардиомиопатии

К лабораторным маркерам предсердной кардиомио
патии относят мозговой натрийуретический пептид и
кардиальный тропонин [50–53].
Мозговой натрийуретический пептид является
сывороточным маркером, который высвобождается
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миокардом в ответ на растяжение, а уровень его увеличивается при сердечной недостаточности и других
структурных повреждениях сердца. Установлено, что
мозговой натрийуретический пептид является независимым предиктором сердечно-сосудистых и цереброваскулярных событий. В исследовании RodriguezYanez M. et al. (2013) концентрация натрийуретического
пептида более 360 пг/мл в 5 раз увеличивала вероятность выявления ФП у пациентов с КИ [51]. Однако в
исследовании Jing Chen et al. (2021) частота выявления
повышенной концентрации данного маркера (более
250 пг/мл) у пациентов с КИ статистически значимо
не отличалась от таковой у больных с атеротромботическим и лакунарным патогенетическими вариантами
ИИ (32,7%, 37,3% и 12,6% соответственно) [24].
Установлено, что у 5–34% пациентов с ИИ повышен
уровень в крови сердечного тропонина при отсутствии
клинических и электрофизиологических признаков
острого повреждения миокарда [52, 53]. Merkler A.E.
et al. (2017) установили, что у пациентов с КИ это
наблюдают статистически значимо чаще, чем у пациентов с некардиоэмболическим ИИ (17% против 8,9%,
р=0,003) [54]. Клиническая значимость данного маркера в настоящее время остается неясной. Необходимы
дальнейшие исследования с целью определения является ли повышение уровня тропонина причиной КИ
либо его следствием. В свою очередь исследование
TRELAS показало, что только у 24% больных с ИИ
и повышением концентрации сердечного тропонина
были верифицированы поражения коронарных артерий, что указывает на различные причины элевации
уровня данного маркера у больных с ИИ [55].
Заключение

Совокупность данных позволяет предположить,
что фибрилляция предсердий не является единственной причиной эмболических событий у пациентов
с признаками дисфункции предсердий. Предсердная
кардиомиопатия может быть причиной тромбоэмболического синдрома и криптогенного инсульта, в
том числе даже при отсутствии фибрилляции предсердий. Следовательно, последнюю следует рассматривать как обычное проявление лежащей в ее основе
предсердной кардиомиопатии. Поскольку большинство сердечных тромбов у пациентов с фибрилляцией
предсердий формируются в левом предсердии, вполне
вероятно, что больные с предсердной кардиомиопатией и криптогенным инсультом представляют группу
пациентов, которым может быть показано применение антикоагулянтной терапии в качестве вторичной
профилактики ишемического инсульта и системной
эмболии. Однако данная гипотеза нуждается в подтверждении. Несмотря на то что в настоящее время
установлены маркеры предсердной кардиомиопатии,
их пороговые значения остаются неустановленными. В
настоящее время продолжается включение пациентов
в исследование ARCADIA, целью которого явилось изучение преимущества апиксабана над ацетилсалициловой кислотой у пациентов с криптогенным инсультом
и маркерами предсердной кардиомиопатии.
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Atrial Cardiomyopathy and Cryptogenic Stroke
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Background The frequency of cryptogenic stroke (CS) is about 30% of all cases of ischemic stroke (IS). Patients with CS represent a heterogeneous group
of patients and require an individualized approach to antithrombotic therapy for secondary prevention. The frequency of development of repeated acute
cerebrovascular events in patients with CS is 4.5% per year, which exceeds this indicator in patients with an established pathogenetic variant of IS. Until recently,
the dominant point of view, suggesting that the main cause of CS is paroxysmal atrial fibrillation (AF) and for the secondary prevention of IS in this cohort of
patients, oral anticoagulants may be more effective than antiplatelet agents, has not been confirmed. The causal relationship between IS and AF is currently not
fully understood. Apparently, AF serves as a marker of atrial cardiomyopathy, which is the direct cause of IS.
Aim of study Raising the awareness of neurologists about the causes, pathogenetic mechanisms of development and methods for diagnosing IS in patients
with atrial cardiomyopathy.
Material and methods To achieve this aim, the results of scientific studies on atrial cardiomyopathy as a risk factor for CS were analyzed. The literature
search was carried out in electronic search systems Scopus, eLibrary, PubMed using the keywords: ischemic stroke, cryptogenic stroke, atrial cardiomyopathy,
pathogenesis of ischemic stroke. Scientific articles published between 1957 and 2021 were selected to be analyzed. And 36% of the analyzed papers on the topic
of CS were published no more than 5 years ago.
Conclusion The cumulative evidence suggests that atrial fibrillation is not the only cause of embolic events in patients with evidence of atrial dysfunction.
Atrial cardiomyopathy can be the cause of thromboembolic syndrome and cryptogenic stroke, even in the absence of atrial fibrillation, therefore, the latter should
be considered as a common manifestation of the underlying atrial cardiomyopathy. Since the majority of cardiac thrombi in patients with atrial fibrillation originate
in the left atrium, it is likely that patients with atrial cardiomyopathy and cryptogenic stroke represent a group of patients who may be indicated for anticoagulant
therapy as a secondary prevention of ischemic stroke and systemic embolism. However, this hypothesis needs to be confirmed.
Keywords: ischemic stroke, cryptogenic stroke, atrial cardiomyopathy, pathogenesis of ischemic stroke
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Резюме

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 оказала чрезвычайное влияние на систему образования. Высшие учебные заведения были вынуждены адаптироваться к удаленному
взаимодействию с обучающимися и в ургентном порядке перейти на систему онлайн-обучения.
В настоящее время функционирует множество образовательных платформ, среди которых одним
из ведущих является калифорнийский сервис ˝Сoursera˝. В 2020 году Казанский федеральный
университет разработал и опубликовал первый на ˝Сoursera˝ курс на тему оказания первой помощи пострадавшим — ˝Staying Alive! First Aid in Emergency˝ (Остаться в живых! Первая помощь
в неотложной ситуации). Целью данного исследования явилась демонстрация результатов реализации курса за один календарный год. Проанализированы общие показатели международной
платформы онлайн-образования ˝Сoursera˝. Проведен аналитический обзор показателей курса
за период с 21 декабря 2020 по 21 декабря 2021 года. Дана оценка преимуществам и недостаткам использования онлайн-курсов в системе медицинского образования. Сделан вывод о том,
что массовые открытые онлайн-курсы достаточно эффективны при преподавании теоретических
дисциплин. В случае реализации прикладных курсов необходим поиск и внедрение новых подходов для освоения обучающимися практических навыков.
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Введение

Беспрецедентная по своему масштабу новая коронавирусная инфекция COVID-19 оказала чрезвычайное влияние на все сферы общественной деятельности
по всему миру [1, 2]. По-настоящему революционные
изменения произошли в системе образования. Согласно
исследованию Института статистики ЮНЕСКО, в 2020–
2021 годах пандемия физически оторвала от образовательного процесса свыше 90% всех обучающихся мира
(более 1,5 млрд.) [3]. Решительные противоэпидемические меры в виде глобальной социальной изоляции
и закрытия как внешних, так и внутренних границ
по всему миру привели к тому, что образовательные
учреждения были вынуждены адаптироваться к удаленному взаимодействию с обучающимися и перейти в онлайн-формат. Таким образом, пандемия дала
мощный импульс для развития массового онлайнобразования, об эффективности которого спорили еще
с 2010-х годов [4, 5].

Сегодня интернет — единственное место для беспрепятственного взаимодействия студентов с вузами
из любой точки мира. Современные образовательные
платформы, такие как Coursera, OpenLearning, Udacity,
OpenClassrooms, FutureLearn публикуют массовые
открытые онлайн-курсы (МООК), которые позволяют
любому желающему при наличии доступа к интернету свободно получить профессиональные знания по
интересующей специальности от ведущих вузов мира.
Курсы на медицинскую тематику пользуются особенной популярностью. И хотя анализ доступной литературы показывает единство авторов во мнении о
невозможности замены классического медицинского
образования дистанционным форматом, использование онлайн-курсов в качестве дополнительного учебного ресурса является перспективным инструментом
цифровизации образовательного процесса, с которым
в настоящее время нельзя не считаться [6–8].

© Анисимов А.А., Киясова Е.В., Валеева Ю.В., Гараев А.Т., Калигин М.С., Сатдарова В.М., Анисимов А.Ю., Киясов А.П. М., 2022

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(3):501–505. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-3-501-505

501

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ
Казанский (Приволжский) федеральный университет успешно отвечает современным технологическим
вызовам [9]. В 2020 году авторами настоящей статьи
был разработан первый среди российских вузов МООК
на тему оказания первой помощи в неотложной медицине на платформе ˝Coursera˝, который ознаменовал выход российского медицинского образования на
международный уровень.
Цель: представить результаты реализации МООК
˝Staying Alive! First Aid in Emergency˝ (Остаться в живых.
Первая помощь в неотложной ситуации) на базе международной образовательной платформы ˝Coursera˝
за один календарный год.
Материал и методы

Авторами проанализированы общие показатели международной платформы онлайн-образования
˝Coursera˝. Проведен аналитический обзор показателей курса за период с 21 декабря 2020 по 21 декабря
2021 года. Дана оценка преимуществам и недостаткам
использования МООК в системе медицинского образования.
Результаты

В настоящее время ˝Coursera˝ является одной
из ведущих глобальных платформ для МООК. Ее
используют более 175 ведущих вузов мира, таких как
Стэндфордский, Гарвардский и Йельский университеты (США), которые предлагают свыше 4400 массовых образовательных курсов, а также 33 полноценных
магистерских и мастерских онлайн-программ. По итогам 2021 года на платформе зарегистрированы 92 млн.
слушателей из более чем 200 стран (2,4 млн. — из
России) [10].
Всего платформа содержит 191 образовательный
продукт на медицинскую тематику: 176 онлайн-курсов,
11 программ переподготовки и 4 полноценные магистерские программы. Ведущими в данном направлении
являются Стендфордский университет (США), который имеет 19 образовательных ресурсов, Университет
Джонса Хопкинса (США) — 14 ресурсов, Женевский
университет (Швейцария) — 8 ресурсов. Большая часть
курсов посвящена фундаментальным и теоретическим
дисциплинам: анатомия, нейробиология, психология,
трансляционная и прецизионная медицина и т.д. Темы
магистерских программ и программ переподготовки
так или иначе связаны с общественным здоровьем,
медицинской статистикой и менеджментом в здравоохранении.
Говоря о немногочисленных клинических дисциплинах, необходимо выделить программу переподготовки медицинских работников Колорадского университета (США), которая включает в себя шесть курсов
на тему неотложной медицинской помощи. В ходе
обучения авторы рассказывают о принципах оказания
помощи пострадавшим на догоспитальном этапе с
позиции специалиста бригады скорой помощи. При
желании обучающиеся могут освоить необходимые
практические навыки, пройдя партнерскую программу
Фельдшерского отделения Денверского департамента здравоохранения. В случае успешного завершения
переподготовки и сдачи практических навыков молодые специалисты допускаются к работе фельдшером в
штате Колорадо [11].
Российские медицинские МООК на платформе представлены единичными курсами Санкт-Петербургского
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государственного университета («Общая патофизиология», «Физиология сердца»), Российского университета
дружбы народов («Фармакология антибактериальных
средств»), Новосибирского государственного университета («Дерматология: путь к коже») и Национального
исследовательского Томского государственного университета («Объединение здравоохранения и общества»). При этом на базе ˝Coursera˝ нет ни одного
курса от профильных российских учреждений высшего
медицинского образования.
21 декабря 2020 года Казанский (Приволжский)
федеральный университет опубликовал МООК на тему
оказания первой помощи ˝Staying Alive! First Aid in
Emergency˝ (Остаться в живых! Первая помощь в неотложной ситуации) [12]. В настоящее время это един
ственный курс на платформе, нацеленный на обучение
навыкам оказания первой помощи специалистов как
медицинского, так и немедицинского профиля.
Курс был разработан сотрудниками кафедры неотложной медицинской помощи и симуляционной
медицины при использовании современного симуляционно-имитационного оборудования Института
фундаментальной медицины и биологии.
МООК является бесплатным для изучения и состоит из 5 модулей на следующие темы: оказание первой
помощи при остановке сердца, обструкции дыхательных путей/утоплении, кровотечениях и травмах, ожогах и обморожениях, потери сознания, инсульте и
эпилептическом приступе (рис. 1).

Рис. 1. Кадр из видеоролика курса «Staying Alive! First Aid in
Emergency»
Fig. 1. A still from the «Staying Alive! First Aid in Emergency» course
video

Каждый модуль включает в себя обучающие видеоролики, показательные презентации и тест-контроль,
на изучение и прохождение которых выделяют одну
неделю. В случае необходимости обучающийся может
связаться с преподавателем через чат поддержки.
По окончании всего курса слушатели сдают финальное тестирование. Те, кто успешно проходят итоговый контроль, опционально за отдельную плату могут
получить сертификат о завершении курса. Учитывая
международный уровень платформы, обучение проводят на английском языке.
За период с 21 декабря 2020 по 21 декабря 2021 года
курс ˝Staying Alive! First Aid in Emergency˝ посетили
16 709 человек. Из них 33,8% (5652) зарегистрировались на курс в качестве слушателей.
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Разделение слушателей по возрасту: 13–17 лет —
1,09%, 18–24 года — 25,55%, 25–34 года — 45,62%,
35–44 года — 20,07%, 45–54 года — 5,84%, 55–64 года —
1,46%, 65 и старше — 0,36%. Структура обучающихся по
полу: мужчины — 46%, женщины — 52%, другое — 2%.
Среди стран лидерами по количеству слушателей
курса стали: США — 18,32%, Египет — 17,51%, Индия —
15,20%, Филиппины — 8,59%, Российская Федерация —
5,77%, Великобритания — 4,71% и Канада — 4,26%
(рис. 2).
Теоретический материал вызывает одобрение:
средняя оценка курса пользователями составляет
4,9/5,0 балла (рис. 3). Однако, оставляя обратную связь,
слушатели нередко высказывают сожаление о невозможности закрепления усвоенного материала практическими навыками на демонстрируемом в модулях
симуляционном оборудовании.

Египет

18

США

17

Филиппины Великобритания

15

Индия

8

5

Россия

4

4

25,64

Канада

Другие

Рис. 2. Распределение слушателей курса по странам, в %
Fig. 2. Distribution of course participants by country, in %

Выводы

Опыт авторов настоящего сообщения повторяет мировой опыт реализации массовых открытых
онлайн-курсов. Разработка онлайн-курсов является
хорошим инструментом для оптимизации образовательного процесса в неотложной медицине и развития
удаленного образования. Более того, международная
платформа онлайн-образования ˝Coursera˝ — пер
спективная площадка для демонстрации материально-технических возможностей вуза для широкой, в
частности, международной аудитории, а вместе с тем,
повышения престижа вуза за рубежом.
Одновременно с этим широкое использование
массовых открытых онлайн-курсов в медицинском
образовании целесообразно исключительно в качестве подачи теоретических дисциплин и в рамках программ дополнительного профессионального образования. В случаях реализации прикладные онлайн-курсы
в неотложной медицине, массовые открытые онлайнкурсы могут эффективно выступать в качестве вспомогательного учебного ресурса с условием обязательного дальнейшего усвоения практических навыков на
симуляционном оборудовании. Учитывая дистанционный формат, в качестве средств технической подде-

Рис. 3. Кадр из видеоролика курса «Staying Alive! First Aid in
Emergency»
Fig. 3. A still from the «Staying Alive! First Aid in Emergency» course
video

ржки могут использоваться недорогие и общедоступные предметы (например, плюшевые игрушки для
тренировки приемов реанимационного пособия при
остановке сердца или кожура мандарина/банана для
отработки хирургических навыков), которые позволят
слушателям сымитировать ситуацию, приближенную
к реальности.
Таким образом, развитие массовых открытых
онлайн-курсов — это бесспорный тренд современного
образования в «постковидном» мире, который имеет
свои преимущества и недостатки. В этой связи разработчикам необходимы поиск и внедрение новых
подходов для освоения обучающимися практических
навыков.
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Abstract
The pandemic of the novel coronavirus infection (COVID-19) has had an enormous impact on the education system. Higher educational institutions were forced to
adapt to remote interaction with students and urgently switch to online learning. Currently, there are many educational platforms, among which one of the leading
is the Californian Coursera service. In 2020, Kazan Federal University developed and published the first Coursera course on first aid — “Staying Alive! First Aid in
Emergency”. The purpose of the current study was to demonstrate the course results in one calendar year. We analyzed the general indicators of Coursera — the
global online learning platform. We reviewed the course indicators from December 21, 2020, to December 21, 2021. The research assesses the advantages and
disadvantages of using online courses in the medical education system. It was concluded that massive open online courses effectively teach theoretical disciplines.
In case of implementation of applied courses, it is necessary to search and introduce new approaches for practical skill development.
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Лечение больных с тромбозами артерий нижних
конечностей и коронавирусной инфекцией
Г.А. Исаев *, И.П. Михайлов, И.А. Ерошкин, Л.С. Коков
Отделение сосудистой хирургии
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3
* Контактная информация: Исаев Георгий Александрович, кандидат медицинских наук, врач сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Еmail: isaev_goga@mail.ru
резюме

Течение коронавирусной инфекции в тяжелой форме сопровождается гиперкоагуляцией с микро- и макроангиопатией, что может быть причиной развития артериальных и венозных тромбозов. За период с марта по май 2021 года в инфекционный корпус НИИ СП им. Н.В. Склифосовского поступили и были оперированы 14 пациентов с коронавирусной инфекцией, вызванной
COVID-19 и с острой ишемией нижних конечностей вследствие тромбоза артерий. Ретромбоз в
ближайшем послеоперационном периоде развился у 4 больных (26,7%). У 2 пациентов (13,3%)
была выполнена ампутация на уровне бедра в связи с развитием ишемической гангрены. Летальность составила 71,4%, умерли 10 пациентов. Основной причиной смертельного исхода явились
прогрессирование полиорганной недостаточности на фоне тяжелой вирусно-бактериальной
пневмонии. Лучшие результаты были получены при сочетании открытой хирургии и эндоваскулярной техники, выполнении гибридных операций.
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коронавирусная инфекция, артериальный тромбоз
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ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
КТ
— компьютерная томография
ЛЖ
— левый желудочек
МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография
МСКТА— мультиспиральная компьютерная томография –
ангиография

Существует много сообщений о том, что течение
коронавирусной инфекции в тяжелой форме сопровождается гиперкоагуляцией с микро- и макроангиопатией. Это подтверждается лабораторными данными: значительно повышаются показатели Д-димера,
протромбина и фибриногена [1, 2]. Кроме того, тяжелая
форма течения COVID-19 сопровождается выраженной противовоспалительной реакцией с повышением
интерлекинов и цитокинов, что также способствует
развитию внутрисосудистой коагулопатии. Описано
много случаев развития венозных тромбозов у пациентов с COVID-19, в то время как об артериальных
тромбозах есть только единичные сообщения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

За период с марта по май 2021 года в инфекционный
корпус НИИ СП им. Н.В. Склифосовского поступили и
были оперированы 14 пациентов с коронавирусной
инфекцией, вызванной COVID-19, и с острой ишемией

СДЛА
УЗДГ
ФВ
ХОБЛ
ЧСС
ЭКМО
ЭхоКГ

— систолическое давление в легочной артерии
— ультразвуковая допплерография
— фракция выброса
— хроническая обструктивная болезнь легких
— частота сокращений сердца
— экстракорпоральная мембранная оксигенация
— эхокардиография

вследствие тромбоза артерий нижних конечностей.
Мужчин было 11 (78,6%), женщин — 3 (21,4%). Возраст
пациентов был от 47 до 77 лет. Средний возраст составил 66,4±6,7 года. Все больные поступили переводом
из других медицинских учреждений, где лечились по
поводу вирусной пневмонии. Состояние всех больных
расценивалось как «тяжелое». По данным компьютерной томографии (КТ) поражение легких у 6 пациентов
(42,9%) было 75 и более % (КТ-4), у 4 больных (28,6%)
поражение легочной ткани 50% (КТ-3), у 3 (21,4%) —
25% (КТ-2) и только у одного больного (7,1%) поражение легких было менее 25% (КТ-1). У всех пациентов
была дыхательная недостаточность. С кислородной
поддержкой поступили 8 больных (57,1%), 4 (28,6%)
были на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Среднее время от момента заболевания COVID-19
до развития тромбоза и ишемии нижних конечностей
составило 13,2 суток. У всех больных острые артериальные тромбозы развились во время нахождения и
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лечения в инфекционных отделениях других стационаров. После установки диагноза и консультации
ангиохирурга пациенты были переведены в НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского. Среднее время с момента
установки диагноза и перевода составило 12 часов.
У большинства заболевших (85,7%) острая ишемия
конечностей развилась внезапно без какого-либо сосудистого анамнеза. Только у 2 больных (14,3%) имелся анамнез беспокоящей перемежающейся хромоты,
причем один пациент был ранее оперирован, ему
выполнено аорто-бедренное бифуркационное протезирование по поводу синдрома Лериша. У всех больных была острая ишемия конечностей 2 А-Б степени.
Уровень поражения:
— подвздошная артерия — 5 (31,2%);
— бедренная артерия — 3 (18,7%);
— подколенная артерия — 7 (43,8%) (у 2 пациентов
имел место тромбоз подколенных артерий с двух сторон);
— бранша аорто-бедренного бифуркационного
протеза — 1 (6,3%).
Большинство пациентов поступили с дистальным
характером поражения, тромбозом подколенных артерий (43,8%).
Сопутствующие заболевания:
— ишемическая болезнь сердца (ИБС) — 9 (64,3%);
— гипертоническая болезнь — 12 (85,7%);
— сахарный диабет — 6 (42,9%);
— хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ) — 7 (50,0%);
— хроническая болезнь почек — 3 (21,4%);
— ожирение — 3 (21,4%);
— острый инфаркт миокарда — 1 (7,1%);
— мезентериальный тромбоз — 1 (7,1%).
Всем пациентам при поступлении была выполнена
ультразвуковая допплерография (УЗДГ), при которой
подтвержден артериальный тромбоз. Во всех исследованиях отмечено отсутствие восстановления кровотока дистальнее места окклюзии. В 5 случаях (35,7%)
выполнена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) брюшной аорты, подвздошных и артерий
нижних конечностей. Следует отметить одну особенность, что в 4 из 5 исследований выявлено многоуровневое поражение: помимо окклюзии артерий ниже
паховой связки выявлен стеноз брюшной аорты или
подвздошных артерий от 50 до 90% за счет пристеночных тромботических масс при сохраненной пульсации
на бедренной артерии (рис. 1).
РЕЗУЛЬТАТЫ

Среднее время от момента поступления до выполнения операции составило 43±8,5 часа. В экстренном
порядке (в течение 2 часов) были оперированы 2 пациента (14,3%), срочно (24–48 часов) — 9 поступивших
(64,3%), 3 больных (21,4%) оперированы отсроченно
(2–7 суток). Такой разброс по времени объясняется
тем, что всем больным с ишемией конечностей 2А
лечение начиналось с проведения консервативной
реологической антикоагулянтной терапии, несмотря
на проведение которой ишемия прогрессировала, что
послужило поводом для выполнения операции.
В данной работе мы проанализировали результаты
только оперированных пациентов (таблица).
Во всех случаях выполненных тромбэктомий доступ
в зависимости от уровня тромбоза был либо в скарповском треугольнике к общей бедренной артерии, либо

Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная томография ангиография. Неокклюзионный пристеночный тромб
брюшной аорты, переходящий на начальный отдел правой
общей подвздошной артерии (у пациентки установлена
канюля для экстракорпоральной мембранной оксигенации)
Fig. 1. Multislice computed tomography and angiography. Non-occlusive
parietal thrombus of the abdominal aorta, passing to the initial
section of the right common iliac artery (the patient has a cannula for
extracorporeal membrane oxygenation)

к подколенной артерии тибиомедиальным доступом.
Артерии были минимально атеросклеротически изменены, поэтому тромбэктомию выполняли из поперечной артериотомии с последующим наложением
обвивного шва. У 2 пациентов, у которых артерии
были выражено атеросклеротически изменены, были
выполнены тромбэндартерэктомии с пластикой синтетической заплатой. При тромбозе дистального отдела подколенной артерии и артерий голени у одного
пациента выполнена механическая и аспирационная
тромбэктомия и у одного больного — эндоваскулярная
тромбэктомия с баллонной ангиопластикой и стентированием. У 2 поступивших с многоуровневым поражением диагностирован стеноз подвздошной артерии
или аорты за счет пристеночных тромботических масс
и тромбоз артерий ниже паховой связки. Им были
выполнены гибридные операции из доступа к бедренным артериям. С помощью двухпросветного катетера
Фогарти максимально удаляли тромбы из проксимальных и дистальных отделов, выполняли промывание дистального русла физиологическим раствором
с гепарином, затем после контрольной интраоперационной ангиографии эндоваскулярно производили
селективную тромбэктомию из артерий голени и, если
требовалось, выполняли стентирование.
Ретромбоз в ближайшем послеоперационном периоде развился у 4 больных (26,7%). У 2 пациентов (13,3%)
была выполнена ампутация на уровне бедра в связи с
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Та б л и ц а

Выполненные операции и результаты
Ta b l e

Operations performed and results
Операция

n

%

Ретромбоз

Ампутация

n

%

n

%

Летальность
n

%

Тромбэктомия

9

60,0

2

22,2

2

22,2

8

88,9

Тромбэндартерэктомия с пластикой заплатой

2

13,3

1

50,0

—

—

1

50,0

Эндоваскулярная тромбэктомия с пластикой
и стентированием

1

6,7

1

100

—

—

—

—

Эндоваскулярная механическая аспирационная тромбэктомия

1

6,7

—

—

—

—

1

100

Гибридная операция

2

13,3

—

—

—

—

—

—

ВСЕГО

15

100

4

26,7

2

13,3

10

71,4

развитием ишемической гангрены. Летальность составила 71,4%, умерли 10 пациентов. Основной причиной
смертельного исхода явилось прогрессирование полиорганной недостаточности на фоне тяжелой вируснобактериальной пневмонии.
Ниже представлен клинический случай успешного
лечения пациента с инфекцией COVID-19 и тромбозом
артерий правой нижней конечности и острой ишемией 2А-Б ст.
Пациент А. 47 лет. Поступил с жалобами на боль в правой стопе в покое, чувство онемения, похолодания в ней.
Анамнез заболевания: заболел коронавирусной инфекцией за 2 недели до госпитализации, когда появился озноб,
повышение температуры тела до 39–40°С. На амбулаторной КТ — отчетливая картина вирусной пневмонии КТ-2.
Поступил по скорой медицинской помощи в один из временных госпиталей Москвы. Через 2 недели от момента
стационарного лечения остро появились жалобы на боль и
онемение в правой стопе, в связи с чем был переведен для
дальнейшего лечения в инфекционный корпус НИИ СП.
Анамнез жизни: простудные заболевания, детские
инфекции. Аллергоанамнез не отягощен. Состояние при
поступлении:
Объективный статус.
Рост/длина тела: 172 см; масса тела: 84 кг; температура: 37,6°С. Общее состояние: тяжелое. Цвет кожных
покровов: обычной окраски. Влажность кожи: нормальная.
Периферические отеки: отсутствуют.
Состояние органов дыхания.
Ингаляция: нет. SPO2: 95%;
Состояние сердечно-сосудистой системы.
Систолическое давление: 140 мм рт.ст.; диастолическое
давление: 85 мм рт.ст.; частота сокращений сердца (ЧСС):
105 /мин; ритм сердца: ритмичный.
Состояние органов желудочно-кишечного тракта.
Живот при пальпации: мягкий. Болезненность живота
при пальпации: нет.
Состояние мочеполовой системы.
Мочеиспускание: самостоятельное. Цвет мочи: желтый
(обычный). Диурез: сохранен.
Локальный статус: кровообращение в левой нижней
конечности полностью компенсировано, пульс отчетливый
на всех уровнях. Правые стопа и голень синюшные, прохладные на ощупь. Активные движения в стопе ограничены, чувствительность в пальцах отсутствует. Икроножные
мышцы мягкие, при сдавлении умеренно болезненные.
Пульс определяется до уровня подколенной артерии, дистальнее не определяется.
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При обследовании:
КТ грудной клетки: Изменения по типу: «матовое
стекло»; консолидация; ретикулярные изменения на фоне
«матового стекла».
Процент вовлечения легочной паренхимы: правого
легкого — 50–75%; левого легкого — 50–75%.
Фоновые изменения: аксиллярные и медиастинальные
лимфатические узлы не увеличены.
Костно-травматических и костно-деструктивных изменений не выявлено.
Средостение не смещено, не расширено.
Структуры средостения дифференцированы.
Сердце и крупные сосуды расположены обычно, не
расширены.
В полости перикарда содержимого не выявлено.
Содержимого в плевральных полостях не выявлено.
Заключение: КТ-признаки инфильтративно-воспалительных изменений обоих легких, тяжелой степени тяжести
(КТ-3, правое легкое — 50–75%, левое легкое — 50–75%), с
высокой степенью вероятности вирусной этиологии.
УЗДГ — заключение: Эхо-признаки минимального атеросклероза артерий нижних конечностей, справа: окклюзия тромботическими массами подколенной артерии без
восстановления кровотока в дистальной трети.
ЭхоКГ (эхокардиография): признаков нарушений сократимости миокарда левого желужочка (ЛЖ) не выявлено,
фракция выброса (ФВ) 66%. СДЛА (систолическое давление в легочной артерии) 21 мм рт.ст.
МСКТА (ангиография) — КТ-признаки: стеноза общей
подвздошной артерии справа более 90%; стеноза внутренней подвздошной артерии справа до 50%; окклюзии
глубокой артерии бедра справа с уровня верхней трети;
окклюзии подколенной артерии справа без дальнейшего
восстановления кровотока (рис. 2).
В связи с ухудшением кровообращения в правой нижней конечности ишемия прогрессировала, исчезли активные движения в стопе, пациент экстренно был оперирован
через 48 часов от момента поступления.
Было выполнено гибридное вмешательство в рентгеноэндоваскулярной операционной. Под местной анестезией
новокаина 0,5% — 100 мл доступом в правом скарповском
треугольнике выделены бедренные артерии. Последние
мягкие, пульсируют. Поперечная артериотомия общей бедренной артерии. Зонд Фогарти проходил в проксимальном
направлении на 20 см, далее отмечено препятствие. В
глубокую артерию бедра зонд прошел на 20 см, удалено
небольшое количество тромботических масс. Получен
хороший ретроградный кровоток. В поверхностную бедренную артерию катетер Фогарти прошел на 65 см, удален
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плотный старый тромб в виде слепка. Отмечен хороший
ретроградный кровоток. Далее, учитывая невозможность
провести зонд в проксимальном направлении, в правую
мобилизированную общую бедренную артерию установлен интродьюсер, выполнена ангиография. На ангиограммах: тромбоз правой общей подвздошной артерии с сужением просвета до 95%, окклюзия подколенной артерии в
дистальном сегменте (рис. 3).
Диагностический проводник через стеноз в общей
подвздошной артерии проведен в терминальный отдел
аорты. Выполнена механическая реканализация общей
подвздошной артерии справа с помощью системы AngioJet.
Баллонным катетером Advance 9,0–40 мм выполнена дилатация общей подвздошной артерии. Далее имплантирован
стент Protege 10–60 мм. Стент полностью расправлен, диссекция в месте вмешательства отсутствует. Далее проводник AQUATRACK при поддержке диагностического катетера
заведен за место окклюзии передней тибиальной артерии.

Гайд-катетером JR 6F выполнена многократная прямая
катетерная аспирация из передней большеберцовой артерии, получено небольшое количество тромботических
масс; однако кровотока не получено.
Проводник AQUATRACK при поддержке баллонного
катетера Admiral 2.5/3.0-210 мм заведен за место окклюзии задней тибиальной артерии. Гайд-катетером JR 6F
выполнена многократная прямая катетерная аспирация
из передней большеберцовой артерии, получено большое
количество тромботических масс. Восстановлен кровоток
по артерии вплоть до артерий стопы (рис. 4).
Послеоперационный период протекал гладко. Рана
зажила первичным заживлением. Швы сняты на 8-е сутки.
Кровообращение в правой нижней конечности было полностью компенсировано, пульс на задней тибиальной
артерии. Пациент в удовлетворительном состоянии выписан домой после завершения лечения коронавирусной
инфекции.

Рис. 2. Компьютерная ангиография. Пристеночный тромб в общей подвздошной артерии справа, переходящий на начальные
отделы внутренней и наружной подвздошных артерий, окклюзия правой подколенной артерии

Fig. 2. Computed angiography. Parietal thrombus in the common iliac artery on the right, passing to the initial sections of the internal and external iliac
arteries, occlusion of the right popliteal artery

Рис. 3. Ангиограммы. Критический стеноз правой общей подвздошной артерии и окклюзия подколенной артерии
Fig. 3. Angiograms. Critical stenosis of the right common iliac artery and occlusion of the popliteal artery

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(3):506–512. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-3-506-512

509

ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Рис. 4. Ангиограммы после установки стента в правую общую подвздошную артерию и тромбэкстракции из артерий голени
Fig. 4. Angiograms after stent installation in the right common iliac artery and thrombus extraction from the arteries of the leg

ОБСУЖ ДЕНИЕ

Артериальные тромбозы также могут являться
осложнением коронавирусной инфекции COVID-19
тяжелого течения, помимо широко известных и описанных, таких как: острая дыхательная недостаточность, септический шок, полиорганная недостаточность, венозные тромбозы. По данным различных
авторов, артериальный тромбоз развивается примерно у 4,4% тяжелых больных с COVID-19 [1]. Механизмы
артериального тромбоза у этих пациентов до сих пор
не выяснены. Есть данные, свидетельствующие о том,
что при COVID-19 происходит диффузное повреждение
эндотелия и инфильтрация воспалительными клетками [2]. COVID-19 также сопровождается гиперкоагуляцией и характеризуется повышением уровня D-димеров, протромбина и фибриногена и, следовательно,
сокращается время образования сгустка [3, 4]. Эти два
фактора — повреждение эндотелия и гиперкоагуляция вместе с длительной иммобилизацией тяжелых
больных как раз составляют триаду Вирхова, что дает
правдоподобное объяснение развития артериального
тромбоза. Примечательно, что в нашем наблюдении
артериальные тромбозы развились у 85,7% пациентов
без явных признаков атеросклероза и без сосудистого
анамнеза, что подтверждается и другими авторами
[5]. Также по нашим данным большинство пациентов
были пожилого возраста (средний возраст 66,4 года),
что также может быть объяснено увеличением концентрации в плазме фибриногена, факторов свертывания
V, VII, VIII и X с возрастом [6, 7]. Превалирующее большинство в нашем исследовании составляли мужчины
(78,6%). Артериальные тромбозы в общей популяции
вообще чаще встречаются у мужчин, чем у женщин,
что обусловлено различиями в гормональных и генетических профилях обоих полов, а также установле-

но, что COVID-19 чаще болеют мужчины [8]. У всех
пациентов имелись сопутствующие заболевания, что
подтверждается имеющимися данными о том, что
хронические заболевания увеличивают риск заражения и тяжесть течения COVID-19 [9].
В нашем наблюдении доля ампутаций составила
13,3%, а летальность 71,4% по сравнению с 18% потери
конечности и 50% смертельных исходов, зарегистрированными в другихисследованиях у госпитализированных пациентов с COVID-19 и острой ишемией нижних
конечностей [10]. В то же время летальность у пациентов с артериальными тромбозами артерий нижних
конечностей в популяции без COVID-19 составляет
лишь 5–9% [11].
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Артериальные тромбозы встречаются примерно у 4% тяжелобольных пациентов с COVID-19.
Гиперкоагуляция у пациентов с COVID-19 является предиктором развития артериального тромбоза и значительно ухудшает прогноз для сохранения конечности и
жизни больных. Большинство пациентов — мужчины,
пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Для
артериальных тромбозов при коронавирусной инфекции характерна одновременная локализация в различных артериальных бассейнах либо имеется многоуровневое поражение. Учитывая такую клиническую
картину, тяжесть состояния, наличие сопутствующей
патологии целесообразно пациентам с COVID-19 и
артериальными тромбозами c целью минимизировать
объем оперативного вмешательства выполнять гибридные операции: максимально производить тромб
эктомию открытым способом, а кровоток по артериям
голени восстанавливать эндоваскулярно.
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Treatment of Patients with Thrombosis of the Arteries of the Lower Extremities
and Coronavirus Infection
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abstract The course of severe coronavirus infection is accompanied by hypercoagulability with micro- and macroangiopathy, which may be the cause of
arterial and venous thrombosis. In March, 2021 — May 2021, 14 patients with COVID-19 and acute ischemia of the lower extremities due to arterial thrombosis
were operated in the Infectious Pavilion of the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. Retrombosis in the immediate postoperative period
developed in 4 patients (26.7%). The amputation at the level of the thigh was performed in 2 patients (13.3%) due to the development of ischemic gangrene. The
mortality was 71.4%, 10 patients died. The main cause of death was the progression of multiple organ failure in the course of severe viral-bacterial pneumonia.
The best results were obtained with a combination of open surgery and endovascular technique, performing hybrid operations.
Keywords: coronavirus infection, arterial thrombosis
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Повреждение коронарного синуса при сочетанном колоторезаном ранении груди и живота
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Цель

Обсуждение этапов хирургического вмешательства у пациента с множественными ранениями
груди и живота и техники ушивания повреждения стенки коронарного синуса сердца.

Резюме

Представлено клиническое наблюдение успешного лечения пациента с множественными колото-резаными ранениями груди и живота с повреждением венозного коронарного синуса и органов брюшной полости. Ревизия ран в операционной под наркозом, очередность выполнения операционных доступов позволили своевременно устранить повреждения. Ключевой особенностью
клинического наблюдения является травма коронарного синуса.
Ушивание коронарного синуса на работающем сердце потенциально опасно из-за близости коронарных артерий, его сужения и тромбоза после наложения швов. Искусственное кровообращение и кардиоплегия гарантируют надежный гемостаз без нарушения проходимости коронарного
синуса.
При ушивании раны коронарного синуса на работающем сердце целесообразно использовать
укрепляющие прокладки из аутоперикарда и местный гемостатик на основе регенерированной
целлюлозы.
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Введение

Лечение проникающих ранений груди и живота
с повреждением сердца и органов брюшной полости — актуальная проблема неотложной хирургии.
Основными причинами смертельных исходов являются массивная кровопотеря, тампонада сердца или их
сочетание. Обоснованная последовательность этапов
хирургического вмешательства во многом определяет
результат лечения.
Клиническое наблюдение
Пациент, 56 лет, 10.04.2020 доставлен бригадой скорой
помощи в Иркутскую областную клиническую больницу через час после получения колото-резаных ранений
грудной клетки и живота. В связи с гипотонией на этапе
транспортировки проводилась инфузия 1200 мл кристаллоидных растворов.
При поступлении на верхней одежде признаков наружной кровопотери нет. При осмотре обнаружены три колоторезаных ранения: IV межреберье слева по передней подмышечной линии — рана 4,0×0,5 см на 2 см ниже реберной

дуги справа по средней ключичной линии — 2,0×0,5 см; по
средней линии живота чуть выше пупка — 1,0×0,5 см.
Учитывая ранение в зоне И.И. Грекова, геморрагический шок (артериальное давление 100/60 мм рт.ст., пульс
100 уд./мин, шоковый индекс Альговера–Бурри — 1.0), пульсовое давление 40 мм рт.ст., пациента, минуя приемный
покой, незамедлительно госпитализировали в операционную, объединенную с противошоковой палатой. Вес 90 кг,
рост 168 см, ИМТ 32 кг/м2. Сознание ясное. Алкогольное
опьянение, ажитация. Акроцианоз, кожа бледная; SaO2 при
дыхании атмосферным воздухом 95%. При аускультации
дыхание проводится во все отделы легких, отмечается
глухость сердечных тонов. Отмечены расширение, напряжение яремных вен. Заподозрено ранение сердца.
Через 15 минут после поступления в стационар под
интубационным наркозом в положении пациента лежа на
спине с валиком под левой лопаткой произведена первичная хирургическая обработка и подтвержден проникающий характер ран.
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Через 20 минут после госпитализации выполнена
переднебоковая торакотомия слева в IV межреберье. В
плевральной полости 100 мл жидкой крови. Перикард
синюшного цвета, напряжен, распространенная имбибиция
кровью жировой клетчатки средостения. Продолжающего
ся кровотечения нет. Произведена продольная перикардиотомия кпереди от диафрагмального нерва. Из полости
перикарда удалено 100 мл жидкой крови и сгустков.
Продолжающееся активное венозное кровотечение. После
фиксации перикарда держалками сердце вывихнуто в
рану. Обнаружен источник кровотечения — касательное
ранение проксимальной трети коронарного синуса около
1 см длиной. Временный гемостаз пальцевой компрессией. При попытке ушивания раны атравматичной иглой и
затягивания швов нитью 5-0 отмечается прорезывание
стенки коронарного синуса. Учитывая его диаметр (до
0,8 см), для профилактики сужения деформации просвета
использованы две прокладки из аутоперикарда размером
10×4 мм. Сформированы два П-образных шва с затягиванием нитей до сведения стенок и прекращения активного
кровотечения. Коронарный синус проходим, признаков
венозного полнокровия сердца нет. Отмечалось неинтенсивное кровотечение из проколов. Аппликация местным
гемостатиком размерами 5,1×10,2 см (Surgicel Snow).
Учитывая отсутствие продолжающегося кровотечения
и несоответствие выявленного объема кровопотери тяжести состояния, грудную клетку не зашивали. Выполнена
верхнесрединная лапаротомия. В брюшной полости, преимущественно в правом поддиафрагмальном пространстве, до 500 мл жидкой крови и массивные сгустки. Ранение
IV сегмента печени 3 см длиной с фиксированным сгустком. Произведено ушивание раны печени двумя П-образными швами (этикон 3.0). Проникающая в просвет желудка
рана передней стенки дна желудка до 0,5 см длиной ушита
отдельными серозно-мышечными швами (викрил 4/0).
Установлено сквозное ранение переднего ската левой
половины сухожильного центра диафрагмы, проникающее
в полость перикарда, длиной до 2 см, которое ушито отдельными швами (викрил 1/0). Вскрыта сальниковая сумка и
осмотрена задняя стенка желудка и поджелудочная железа. Прочих повреждений нет. Дренирование и послойное
ушивание брюшной стенки.
Повторная чрезплевральная, перикардиальная ревизия
коронарного синуса — гемостаз убедительный. Перикард

ушит отдельными редкими швами, сформирована фенестрация ниже диафрагмального нерва. После санации и дренирования плевральной полости выполнено послойное
ушивание раны грудной клетки.
Время операции 145 минут. Пациент доставлен в палату интенсивной терапии со стабильной гемодинамикой без
инотропной поддержки. Данные электрокардиограммы,
эхокардиографии и динамика маркеров повреждения
миокарда исключали нарушение венозного оттока сердца. Показаний для гемотрансфузии не было (Hb 91 г/л).
Пациент экстубирован, переведен на самостоятельное
дыхание через 9 часов после операции. На 3-и сутки
переведен в палатный блок. Впервые возникший пароксизм фибрилляции предсердий на 7-е сутки купирован
медикаментозно. Через 12 суток после операции выписан
в удовлетворительном состоянии.
Анкетирован через 16 месяцев после операции.
Жалоб не предъявляет.
Обсуждение

Последовательность операций при ранениях груди
и живота основана на выборе приоритета повреждений. Хирургическое вмешательство у пациента с
ранением в зоне И.И. Грекова и клиникой геморрагического шока выполнено незамедлительно без инструментальных исследований. После ушивания коронарного синуса сердца рана грудной клетки не ушивалась.
Выполнена лапаротомия с устранением повреждений
органов живота.
Согласно анализу литературы, повреждение коронарного синуса встречается редко, в основном при
операциях на открытом сердце [1–4]. Ушивание дефекта стенки коронарного синуса при ранениях должно
обеспечить не только надежный гемостаз, но и нормальный отток венозной крови. Деформация просвета
может привести к его тромбозу, геморрагическому
инфаркту миокарда [5, 6], тромбоэмболии легочной
артерии [7].
В приведенном наблюдении профилактику нарушений оттока и надежный гемостаз удалось обеспечить использованием прокладок из аутоперикарда с
дополнительной аппликацией местным гемостатиком
без вспомогательного кровообращения.
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Резюме

Чрескожные вмешательства с целью санации полостей панкреатогенной деструкции могут быть
oдним из спoсoбов лечения панкреонекроза. Это приводит к быстрому очищению полостей и
является объективным методом контроля этапов лечения.
Представлен случай успешного лечения инфицированного панкреонекроза с использованием
минимально инвазивных вмешательств, чрескожных, рентгенэндоваскулярных методов.
Выполнены: суперселективная эмбoлизация верхней и нижней поджелудочно-двенадцатиперстных артерий, эмболизация желудoчно-двенадцатиперстной артерии, эмболизация селезеночной
артерии, селективная катетеризация и эмболизация левой желудoчной артерии микрoэмболами
и спиралями.

Ключевые слова:
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АД
ИВЛ
КТ
РК
РТВ

— артериальное давление
— искусственная вентиляция легких
— компьютерная томография
— рентгенконтроль
— рентгенотелевизионное наведение

ТЭЛА
УЗ
ЧДД
ЧСС
СРБ

— тромбоэмболия легочной артерии
— ультразвук
— частота дыхательных движений
— частота сокращений сердца
— С-реактивный белок

ВВЕДЕНИЕ

Острый панкреатит составляет 25% от всех заболеваний органов брюшной полости, из них деструктивные формы занимают 15–20% среди всех случаев
острого панкреатита. Летальность в этой группе больных достигает 30%, а при развитии гнойных осложнений — 85%.
В фазе деструктивных осложнений минимально
инвазивные вмешательства под контрoлем ультразвука (УЗ) при лечении панкpеонекроза применяют
наравне с другими закрытыми и открытыми методами чрескожного дренирования и секвестрэктомии
(Российские клинические рекомендации, 2014 г.). С
целью обеспечения оптимального доступа к жидкостным скоплениям с секвестрами после первичного дренирования под УЗ- наведением, как правило, возникает необходимость в расширении дренажного канала до
диаметра, достаточного для удаления секвестров.

Существует несколько вариантов решения этой
задачи. Первый способ заключается в последовательном расширении дренажного канала с помощью бужей
возрастающего диаметра до 10–20 мм по методике
Сельдингера с установкой соответствующих дренажных трубок в течение одной или нескольких процедур,
проведенных с интервалом до нескольких дней [1].
При втором способе одномоментно устанавливаются дренажи диаметром до 20 мм [2]. Выбор способа
зависит от объема некроза забрюшинной клетчатки и
завершенности секвестрации.
После установки дренажных трубок диаметром от
10 до 20 мм и создания каналов для доступа к зонам
секвестрации приступают ко второму этапу — удалению секвестров. Для этого можно использовать два
основных способа:
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1. Через сформированные каналы диаметром до
10–20 мм с помощью эндоскопической техники под
визуальным контролем выполняется ревизия полостей деструкции, происходит выявление свободных
секвестров и их удаление через этот же канал эндоскопической корзинкой, щипцами или петлей с предварительной фрагментацией или без нее [3, 4].
2. Через сформированные каналы диаметром до
20 мм с помощью специально созданных инструментов достаточной длины, конструкция которых позволяет через узкие протяженные каналы раскрывать
бранши в полостях, захватывают свободные секвестры
под рентгенконтролем (РК) с последующим их удалением через канал [2].
Таким образом, минимально инвазивные способы чрескожного дренирования инфицированных зон
деструкции под УЗ-контролем с последующей эндоскопической ретроперитонеоскопией, секвестрэктомией, санацией полостей с помощью традиционных
эндоскопических инструментов или специально разработанных инструментов могут быть самостоятельными способами хирургического лечения больных с
тяжелым инфицированным панкреонекрозом и парапанкреатитом.
При наличии инфицированного панкреонекроза
значительно возрастает риск развития геморрагических осложнений, обусловленных аррозией стенок
сосудов, вовлеченных в воспалительный процесс и
формированием ложных аневризм этих сосудов. При
этом чаще всего ложные аневризмы формируются при
деструкции стенки селезеночной, гастродуоденальной
артерии и их ветвей. Л.А. Неледов и соавт. (2019), ссылаясь на сводные данные зарубежных исследователей,
отмечают, что частота образования псевдоаневризм
при остром панкреатите составляет 1,3–10%, а летальность может достигать 13–24% [5].
Подавляющее большинство пациентов с кровотечениями из верхних отделов пищеварительного
тракта обследуются эндоскопическими методами, а
при обнаружении источников кровотечения эндоскопически выполняется гемостаз. В случае рецидивов
кровотечения и высоких рисках смертельного исхода
при полостной операции на помощь приходит служба
эндоваскулярной хирургии. Современные методы рентгенохирургии позволяют визуализировать практически все артерии, кровоснабжающие верхние отделы
пищеварения, выявить прямые или косвенные рентгенографические признаки кровотечения. Перед эндоваскулярным гемостазом большое внимание следует
уделять показаниям и противопоказаниям, оценке
рисков и осложнений при выполнении такой манипуляции. Наличие вариаций катетеров и проводников, эмболизирующего материала, опыта и навыков
эндоваскулярного хирурга — залог успеха проводимой
манипуляции при лечении желудочно-кишечного кровотечения.
Основным показанием для эндоваскулярной
эмболизации при кровотечениях из верхних отделов
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) является невозможность определения источника кровотечения и
достижения гемостаза консервативными и эндоскопическими методами при наличии продолжающегося
кровотечения или угрозы его рецидива, требующих
оказания ургентной хирургической помощи, с одной
стороны, и тяжелого состояния пациента, которое

исключает операцию или крайне повышает риск ее
проведения, с другой стороны.
В международных рекомендациях по лечению
кровотечений и по ведению пациентов с неварикозным кровотечением из верхних отделов желудочнокишечного тракта (ЖКТ) хирургическое пособие или
эндоваскулярный гемостаз рекомендуется выполнять
только после повторного рецидива кровотечения и
повторного эндоскопического гемостаза. Однако такая
тактика неприемлема для больных с тяжелой сопутствующей патологией и высоким операционным риском, для которых часто непереносимым оказывается
рецидив кровотечения, тем более операция, предпринятая на его фоне.
Абсолютных противопоказаний к эндоваскулярному вмешательству не существует. Следует внимательно относиться к группе больных с аллергическими реакциями на йодсодержащие препараты,
беременным и пациентам с заболеваниями почек.
Рентгенохирургические вмешательства нередко являются альтернативой традиционной хирургической
операции и выполняются в качестве «попытки отчаяния». Абсолютным противопоказанием к их применению считается лишь агональное состояние пациента и
высокий риск развития некроза стенки полого органа.
Цель работы состоит в следующем: показать
возможности сочетанного применения различных
малоинвазивных методов интервенционной радиологии — чрескожного дренирования очагов панкреатогенной деструкции под УЗ-контролем и рентгенэндоваскулярной селективной эмболизации регионарных
сосудов при хирургическом лечении пациента с инфицированным панкреонекрозом и высоким риском развития геморрагических осложнений.
Приводим клиническое наблюдение пациента, у
которого выполнены чрескожные дренирования и
чресфистульные эндоскопические секвестрэктомии. На
этапах хирургического лечения возникли неоднократные кровотечения и формирование острых ложных
аневризм различных регионарных артериальных сосудов, что потребовало последовательной эмболизации
селезеночной артерии, левой желудочной артерии,
желудочно-двенадцатиперстной артерии, верхней и
нижней панкреатодуоденальных артерий.
Клиническое наблюдение
Пациент С., 32 года, поступил в приемное отделение
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского на 2-е сутки от начала
заболевания с жалобами на тошноту и боль в верхних
отделах живота. При осмотре состояние пациента средней
тяжести. Частота дыхательных движений (ЧДД) 16 в минуту.
Частота сокращений сердца (ЧСС) 89 в минуту, артериальное давление (АД) 130/85 мм рт.ст. Язык влажный. Живот
при пальпации мягкий, болезненный в мезогастральной
области. Перистальтика выслушивается. Перитонеальная
симптоматика отрицательная. Физиологические оправления не нарушены. Дефекация и мочениспускание не нарушены. Моча светлая. Гемоглобин крови при поступлении
125 Ед/л. Амилаза крови 1500 Ед/ л. С-реактивный белок
(СРБ) 225 мг/л. При УЗИ органов брюшной полости: признаки острого панкреатита, парапанкреатита, паранефрита
справа, параколита. При обзорной рентгенографии брюшной полости патологических изменений не выявлено.
После обследования установлен: острый тяжелый панкреатит, крупноочаговый панкреонекроз. Больной госпи-
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тализирован в реанимационное отделение. Начата комплексная интенсивная инфузионная терапия до 3500 мл
в сутки, антисекреторная (октреотид 900 мкг в сутки)
терапия, коррекция белково-электролитных нарушений.
Несмотря на проведение комплексной терапии, у пациента
нарастала интоксикация, отмечена отрицательная динамика состояния (гипертермия до 39,4ºС, увеличивающаяся
дыхательная недостаточность, потребовавшая проведения
искусственной вентиляции легких (ИВЛ), лейкоциты крови
14,7×109/л). На 5-е сутки от начала заболевания у пациента
были выявлены УЗ- и КТ-признаки крупноочагового панкреонекроза, парапанкреатита, инфильтративно-деструктивных изменений забрюшинной клетчатки (рис. 1).
На основании клинико-лабораторных данных, а также
результатов УЗИ и КТ у пациента было констатировано
наличие тяжелого острого панкреатита с прогрессирующим течением, нарастанием объема острого забрюшинного жидкостного скопления и ранним развитием инфицированного парапанкреатита. В связи с неэффективностью
комплексной консервативной терапии принято решение
о необходимости применения малоинвазивного хирургического метода лечения путем чрескожного дренирования
зоны панкреатогенной деструкции под УЗ-наведением. На
5-е сутки (от момента госпитализации) под местной анестезией пациенту выполнено чрескожное дренирование
забрюшинной зоны панкреатогенной деструкции под УЗнаведением (установлена дренажная трубка pig tail 9 Fr).
Эвакуировано 1000 мл бурого отделяемого, жидкости с
признаками инфицирования. Проводилось бактериологическое исследование полученного отделяемого, жидкости
из очага деструкции (при посеве содержимого — Escherichia
Coli, чувствительная к меропенему).
К лечению была добавлена антибактериальная терапия
(меропенем 2 г × 3 р/сутки и Тигециклин 150 мг в первые
сутки, далее 50 мг 2 р/сутки в виде продленных инфузий).
Проводилось промывание очага деструкции растворами
антисептиков (водный раствор хлоргексидина 3–4 раза
в сутки). При контрольном УЗИ и КТ брюшной полости на
23-и сутки от начала заболевания и 21-е сутки от момента
поступления отмечалась отрицательная динамика в состоянии поджелудочной железы, распространение жидкостного скопления в забрюшинной клетчатке по левому типу
(рис. 2 А, В).
На 23-и сутки от начала заболевания под местной
анестезией произведено дополнительное дренирование
зоны панкреатогенной деструкции тремя дренажами pig
tail 12 Fr. На 26-е сутки от начала заболевания и на 24-е
сутки oт мoмента поступления под эндотрахеальным наркозом произведена замена и коррекция дренажей в зонах
панкреатогенной деструкции под рентгенотелевизионным
наведением (РТВ) с вакуумно-аспирационной секвестрэктомией, установлены дренажные трубки диаметром 36 Fr.
При посеве содержимого — Escherichia cоli, чувствительная
к меропенему, имипенему, в связи с чем назначена антибактериальная терапия (имипенем 2 гр × 3 раза в день
внутривенно (в/в), квинизол 100,0 мл 2 раза в день в/в).
Также проводилась инфузионно-трансфузионная терапия:
свежезамороженная плазма, эритроцитарная масса, спазмолитическая (платифиллин 2 мл 3 раза в день внутримышечно — в/м), антикоагулянтная (гепарин 2500 Ед 4 раза в
день подкожно), противовоспалительная терапия, иммунокорригирующая и пребиотическая (секстофаг 2 фл 3 раза
в день, линекс 1 капс. 3 раза в день) терапия, парентеральное и энтеральное питание (кабивен, эдванст, нутридринк,
нутризон), коррекция гипоальбуминемии (раствор альбумина внутривенно 20% 100,0).
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Рис.1. Компьютерная томография брюшной полости с
контрастным усилением, аксиальная проекция. Картина
крупноочагового панкреонекроза (отмечено звездочкой),
парапанкреатита, инфильтративно-деструктивных
изменений забрюшинной клетчатки (отмечено стрелками)
Fig. 1. Computed tomography of the abdominal cavity with
contrast enhancement, axial projection. Macrofocal pancreatic
necrosis (marked with an asterisk), parapancreatitis, infiltrativedestructive changes in retroperitoneal tissue (marked with
arrows)

А

В
Рис. 2. Компьютерная томограмма груди и живота
с контрастным усилением, аксиальные проекции.
Формирование отграниченных жидкостных скоплений в
парапанкреатическом и парагастральном пространстве
(отмечено звездочкой на рис. 2А). В просвете правой
нижнедолевой ветви легочной артерии определяются
множественные дефекты контрастирования (тромбоэмболы),
левосторонний гидроторакс (отмечено стрелкой, рис. 2B)
Fig. 2. Computed tomography of the chest and abdomen
with contrast enhancement, axial projections. Formation of
circumscribed fluid accumulations in the parapancreatic and
paragastric space (marked with an asterisk in Fig. 2A). In the
lumen of the right lower lobe branch of the pulmonary artery,
multiple contrasting defects (thromboemboli) and left-sided
hydrothorax (marked with an arrow, Fig. 2B) are determined

На 33-и и 46-е сутки от начала заболевания произведена плановая замена и коррекция дренажей под РТВ-наведением. Продолжалась интенсивная терапия, промывание
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полостей растворами антисептиков (водным раствором
хлоргексидина, раствором диоксидина 3–4 раза в сутки).
На 45-е сутки oт начала заболевания в связи с планируемой чресфистульной эндоскопической секвестрэктомией в проекции ворот селезенки и высоким риском
кровотечения для редукции кровотока выполнена рентгенэндоваскулярная эмболизация селезеночной артерии
(рис. 3 А, В).
Oднако, несмотря на успешную эмбoлизацию селезеночной артерии, на 46-е сутки от начала заболевания при
выполнении секвестрэктомии отмечено поступление около
1000 мл крови из зoны панкреатогенной деструкции. Зoна
деструкции от дна туго тампонирована узкими марлевыми
тампонами через сформированный дренажный канал. На
50-е сутки от момента заболевания тампоны удалены без
признаков кровотечения, в полость вновь установлены
дренажные трубки 30 и 36 Fr. Рецидив кровотечения по
дренажным трубкам возник на 62-е сутки после заболевания. Трубки удалены, полость от дна туго тампонирована
узкими марлевыми тампонами через сформированный
дренажный канал — кровотечение остановлено.
На 62-е сутки для выявления источника кровотечения
пациенту выполнена повторная ангиография, при которой
в бассейне левой желудочной артерии определяется зона
экстравазации, в связи с чем была выполнена ее эмболизация (рис. 4 А, В, С).

На 68-е сутки у пациента возникло желудочно-кишечное (ЖКК) кровотечение. При эзофагогастродуоденоскопии — фибринозный гастрит, эндоскопическая картина
соответствует поверхностному некрозу слизистой, острые
язвы проксимальной части антрального отдела, что, видимо, явилось результатом ишемических нарушений после
выполненной эмболизации (рис. 5 А, В).

А

В

А

С

В
Рис. 3. Ангиография селезеночной артерии. На
ангиограммах: А — селезеночная артерия — проходима,
в средней трети селезеночной артерии отмечается зона
выраженного спазма; В — эмболизация проксимального и
среднего отделов селезеночной артерии микроспиралями
СOOK 7×8 мм и двумя СOOK 7/3×9 мм. На контрольных
ангиограммах: окклюзия селезеночной артерии в
проксимальной и средней трети
Fig. 3. Angiography of the splenic artery. A — The splenic artery
is passable, in the middle third of the splenic artery there is an
area of significant spasm; B — Embolization of the proximal
and middle sections of the splenic artery with microcoils COOK
7×8 mm and two COOK 7/3×9 mm. Comparison angiograms:
occlusion of the splenic artery in the proximal and middle thirds

Рис. 4. А — cелезеночная артерия ранее эмболизирована на
двух уровнях микроспиралями в проксимальной и средней
трети, контрастируется устье селезеночной артерии. Левая
желудочная артерия хорошо развита, в дистальном отделе
отмечается зона гиперваскуляризации; В — селективная
катетеризация и эмбoлизация левой желудoчной артерии
микроэмболами и спиралями; С — на контрольных
ангиограммах: дистальное русло не контрастируется,
окклюзия левой желудочной артерии в проксимальной трети
Fig. 4. A — the splenic artery was previously embolized at
two levels with microcoils in the proximal and middle third,
the mouth of the splenic artery is contrasted. The left gastric
artery is well developed, in the distal section there is an area
of hypervascularization; B — selective catheterization and
embolization of the left gastric artery with microemboli and
coils; C — on comparison angiograms: the distal vessels are not
contrasted, occlusion of the left gastric artery in the proximal
third
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Рис. 5. Эндофото. А — первичное исследование (стрелкой указана острая язва антрального отделa желудка с признаками
сoстоявшегoся кровотечения); В — контрольная эзофагогастродуоденоскопия через 7 суток (стрелкой указана язва в стадии
неполного рубцевания)
Fig. 5. Endophoto. A — primary study (the arrow indicates an acute ulcer of the antrum of the stomach with signs of ongoing
bleeding); B — comparison EGDS in 7 days (the arrow indicates an ulcer in the stage of incomplete scarring)

А

В

Рис. 6. Компьютерная томограмма брюшной полости с контрастным усилением: А — аксиальная проекция; В — 3Dреконструкция. Состояние после тампонирования дренажного канала. В области дна дренажного канала определяется
шаровидная псевдоаневризма желудочно-двенадцатиперстной артерии (стрелки на рис. 6 А и 6 В). Спиральные эмболы в
просвете селезеночной артерии с редукцией кровотока (выделены кругом на рис. 6 В)
Fig. 6. CT scan of the abdominal cavity with contrast enhancement: A — axial view; B — 3D reconstruction. Condition after filling the
drainage canal. A spherical pseudoaneurysm of the gastroduodenal artery is determined in the area of the bottom of the drainage
channel (arrows in Fig. 6A and 6B). Spiral emboli in the lumen of the splenic artery with reduced blood flow (highlighted in a circle in
Fig. 6B)

Рис. 7. Ангиография гастродуоденальной артерии. А — ложная аневризма гастродуоденальной артерии; В — состояние после
эмболизации спиралью, аневризма не контрастируется
Fig. 7. Angiography of the gastroduodenal artery. A — false aneurysm of the gastroduodenal artery; B — condition after coil
embolization, aneurysm is not contrasted

На 68-е сутки от начала заболевания после удаления
тампона возникло повторное артериальное кровотечение
из зоны панкреатогенной деструкции. Полость от дна в третий раз туго тампонирована узкими марлевыми тампонами
через сформированный дренажный канал — кровотечение
остановлено. При КТ с внутривенным контрастированием
выявлена ложная аневризма ветвей желудочно-двенадцатиперстной артерии диаметром 2 см (рис. 6 А, В).
На 68-е сутки от начала заболевания произведена
рентгенэндоваскулярная эмболизация желудочно-двенадцатиперстной артерии с целью исключения из кровотока
ложной аневризмы (рис. 7 А, В).
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При контрольном УЗИ и КТ сохраняется аневризма с
артериальным кровотоком диаметром 1 см (рис. 8 А, В).
На 72-е сутки от начала заболевания выполнена
суперселективная рентгенэндоваскулярная эмболизация
верхней и нижней поджелудочно-двенадцатиперстных
артерий (рис. 9 А, Б).
Через трое суток тампоны из области панкреатогеной
деструкции удалены — активного продолжающегося кровотечения отмечено не было. Полость повторно тампонирована.
У больного отмечалась гипертермия до 39ºС. При УЗИ
(на 92-е сутки) выявлены признаки абсцесса селезенки,
подтвержденные КТ брюшной полости (рис. 10 А, В).
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Рис. 8. Компьютерная томограмма брюшной полости с контрастным усилением. А — аксиальная проекция; В — фронтальный
срез. Сохраняется аневризма бассейна желудочно-двенадцатиперстной артерии диаметром 10 мм (стрелки на рис. 8 А, 8 В).
Спиральные эмболы в просвете желудочно-двенадцатиперстной артерии (звездочка на рис. 8 В)
Fig. 8. Computed tomography of the abdominal cavity with contrast enhancement. A — axial projection; B — front view. An aneurysm
of the gastroduodenal artery system with a diameter of 10 mm is preserved (arrows in Figs. 8A, 8B). Spiral emboli in the lumen of the
gastroduodenal artery (asterisk in Fig. 8B)
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Рис. 9. Ангиография желудочно-двенадцатиперстной артерии. А — контрастирована ложная аневризма; В — состояние после
эмболизации, ложная аневризма не контрастируется
Fig. 9. Angiography of the gastroduodenal artery. A — the false aneurysm is contrasted; B — condition after embolization, the false
aneurysm is not contrasted
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Рис. 10. Компьютерная томограмма живота с контрастным усилением. А — аксиальная проекция; В — фронтальный срез.
Формирование обширных зон жидкостной плотности в селезенке (стрелки)
Fig. 10. Computed tomography of the abdomen with contrast enhancement. A — axial projection; B – front view. The formation of
extensive areas of liquid density in the spleen (arrows)
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На 93-е сутки от момента заболевания выполнено
чрескожное дренирование абсцесса селезенки под ультразвуковым наведением трубками диаметром 12 Fr и 24 Fr.
Эвакуировано 100 мл мутного геморрагического отделяемого с признаками инфицирования.
На 94–97-е сутки произведена плановая замена тампонов в зонах панкреатогенной деструкции на трубки
24 Fr, учитывая отсутствие кровотечения.
При фистулографии на 99-е сутки сообщения зоны
деструкции с полыми органами не выявлено.
На 106-е сутки от начала заболевания при фистулографии отмечено, что полость облитерирована, дренаж из
забрюшинного пространства удален. Проводилось фракционное промывание абсцесса селезенки через просвет
трубки водным раствором хлоргексидина 5–6 раз в сутки.
Дренажные трубки из полости абсцесса селезенки были
удалены на 121-е сутки от начaлa заболевания.
При контрольной ультразвуковой допплерографии вен
нижних конечностей на 121-е сутки выявлены признаки
неокклюзионного тромбоза левой общей бедренной вены,
флотирующего тромба высокой степени подвижности,
неокклюзионного тромбоза — реканализации икроножных
вен. Учитывая отсутствие возможности провести адекватную антикоагулянтную терапию из-за риска геморрагических осложнений, наличие тромбоэмболии легочной
артерии (ТЭЛА) в анамнезе, высокую степень подвижности
тромба с целью профилактики рецидива фатальной ТЭЛА
пациенту был установлен кава-фильтр OPTEASE (рис. 11).
На 125-е сутки при контрoльной КТ брюшной полости
отмечена положительная динамика в состоянии поджелудочной железы, аневризма желудочно-двенадцатиперстной артерии уменьшилась в размерах. На фоне комплексного лечения в сочетании с минимально инвазивными
методами лечения состояние больного стабилизировалось,
лабораторные показатели нормализовались (рис. 12).
В ХХ применяются и совершенствуются перспективные
минимально инвазивные методы хирургического лечения инфицированного панкреонекроза. Таким образом,
на фоне проведенного комплексного консервативного и
минимально инвазивного хирургического лечения под
контролем УЗ, эндоскопии и РТВ с применением эндоваскулярной хирургии отмечена выраженная положительная
динамика в состоянии пациента. На 129-е сутки от момента поступления и на 131-е сутки от начала заболевания
больной в удовлетворительном состоянии был выписан из
стационара на амбулаторное лечение.

Рис. 11. Компьютерная томография –ангиография. 3Dреконструкция: состояние после эмболизации селезеночной
артерии (1), желудочно-12-перстной артерии, верхней и
нижней панкреатодуоденальной артерий (2), установки
кава-фильтра (3). Данных за аневризму либо экстравазацию
не получено
Fig. 11. Computed tomography and angiography. 3D
reconstruction: condition after embolization of the splenic
artery (1), gastroduodenal artery, superior and inferior
pancreaticoduodenal arteries (2), installation of a cava filter (3).
Data for aneurysm or extravasation not received

СРБ

Лейкоциты

Рис. 12. Диаграмма показателей лейкоцитов крови и Среактивного белка (СРБ)
Fig. 12. Chart of indicators of blood WBC and C-reactive protein
(СРБ)

ВЫВОДЫ

Данное клиническое наблюдение демонстрирует многочисленный и разнообразный характер местных и системных осложнений инфицированного
панкреонекроза, показывает высокую эффективность
применения минимально инвазивных чрескoжных
хирургических методов под ультразвуковым и рентгенотелевизионным наведением для полноценной
санации и секвестрэктомии при неотграниченном
инфицированном парапанкреатите, а также возможность использования рентгеноэндоваскулярных методов при развитии геморрагических осложнений. При
этом своевременное выявление признаков кровоте-
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чения и превентивное выполнение эмболизации сосудов в зоне панкреатогенной деструкции может принципиально изменить исход заболевания. Отмечаем
высокую клиническую эффективность применения
чрескожных методов дренирования очагов панкреатогенной деструкции в комбинации с рентгенэндоваскулярной эмболизацией регионарных сосудов
при хирургическом лечении инфицированного панкреонекроза у пациентов с высоким риском развития
геморрагических осложнений, и остановки аррозионных кровотечений.
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Abstract Percutaneous interventions for the purpose of sanation of cavities of pancreatogenic destruction can be one of the ways to treat pancreatic necrosis.
This leads to a rapid cleansing of the cavities and is an objective method of monitoring the stages of treatment.
We present a case of successful treatment of infected pancreatic necrosis using minimally invasive, percutaneous, X-ray endovascular methods.
Procedures performed: superselective embolization of the upper and lower pancreaticoduodenal arteries, embolization of the gastroduodenal artery, embolization
of the splenic artery, selective catheterization and embolization of the left gastric artery with microemboli and coils.
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Перикапсулярная блокада тазобедренного сустава после
его эндопротезирования
С.В. Журавель1, Е.Ю. Безверхая1 *, E.А. Короткова1, А.М. Файн1, 2
Отделение анестезиологии и реаниматологии №1
1
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129010, Москва, Большая Сухаревская пл., 3.
2
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ
Российская Федерация, 127473, Москва, ул. Делегатская, 20, стр. 1.
* Контактная информация: Безверхая Екатерина Юрьевна, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и
реаниматологии №1 ГБУЗ «НИИ СП им.Н.В.Склифосовского ДЗМ». Email: bezverkhayae88@mail.ru
Резюме

Представлено клиническое наблюдение послеоперационного обезболивания пациентки после
тотального цементного эндопротезирования правого тазобедренного сустава в раннем после
операционном периоде.
Предложена перикапсулярная блокада (Pericapsular nerve group block, PENG-block) тазобедренного
сустава с целью адекватного обезболивания и снижения риска послеоперационных осложнений.
Данное клиническое наблюдение показывает пример эффективного обезболивания пациентки
в раннем послеоперационном периоде после реконструктивно-пластического восстановления
правого тазобедренного сустава, выполненного по поводу перелома шейки бедренной кости.
Выраженный болевой синдром, ограничение движений, вынужденное положение и объем оперативного вмешательства являются факторами риска развития тромбоэмболических осложнений. По данным литературы, частота развития тромбоэмболических осложнений после тотального цементного эндопротезирования тазобедренного сустава варьирует в пределах от 9,3 до
20,7%. Наше наблюдение свидетельствует, что перикапсулярная блокада тазобедренного сустава
является эффективным методом обезболивания в раннем послеоперационном периоде после
тотального протезирования тазобедренного сустава.

Ключевые слова:

регионарная анестезия, перикапсулярная блокада, тотальное эндопротезирование
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ВАШ — визуально-аналоговая шкала
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты
ПБВ — поверхностная бедренная вена
ТЭ
— тотальное эндопротезирование
УЗ
— ультразвуковой
ASIS — anterior superior iliac spine

AIIS
CPOT
IPE
FA
PENG
PT

— anterior inferior iliac spine
— Critical-Care Pain Observation Tool
— iliopubic eminence
— femoral artery
— Pericapsular Nerve Group
— psoas tendon

Введение

Тотальное эндопротезирование (ТЭ) — это замена тазобедренного сустава на искусственный эндопротез. Операция проводится при неэффективности
консервативных методов лечения, наличия стойкого
болевого синдрома и длительном нарушении функции
сустава. С целью предупреждения рисков послеоперационных осложнений и уменьшения интраоперационной кровопотери часто используют классический
прямой передний доступ или малоинвазивную технику с переднебоковым либо заднебоковым доступами.
Выделяют несколько видов фиксации эндопротезов:
бесцементная, цементная, комбинированная [1].

Первые сутки после операции для пациентов являются наиболее рискованными для развития нежелательных явлений. Необходимо подобрать
адекватное обезболивание, начать профилактику
осложнений и подготовку пациента к лечебной физкультуре. Эффективное обезболивание — важный
начальный этап терапии.
В большинстве случаев сильная боль после оперативных вмешательств на тазобедренном суставе
является предиктором замедленного восстановления
пациентов, задерживает мобилизацию и повышает
риск тромбоэмболических осложнений, вследствие
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чего удлиняется и нахождение пациента в стационаре
[2].
На сегодняшний день стандартом обезболивания
после эндопротезирования тазобедренного сустава
являются мультимодальная анальгезия — основа ускоренного восстановления (fast-track) [3], а также предупреждающая (preemptive) анальгезия с помощью,
как правило, опиоидов, парацетамола и нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП) [4].
Однако использование опиоидов в раннем послеоперационном обезболивании не является методом
выбора при лечении острой боли [5], а хорошо доказанная эффективность НПВП в анальгезии пациентов при увеличении дозировки коррелирует с такими серьезными осложнениями, как кровотечения из
верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
(40–50% случаев) [6–9] и его нижних отделов (30–40%
случаев) [10–12], которые требуют эндоскопического
или хирургического гемостаза. Применение продленной эпидуральной анальгезии в послеоперационном
обезболивании может иметь ряд осложнений: артериальная гипотензия, эпидуральная гематома, невозможность ранней реабилитации, в то время как продленная блокада бедренного нерва неоправдана [13].
В связи с этим поиск оптимального метода обезболивания является актуальным в травматологии тазобедренного сустава.
Перикапсулярная блокада тазобедренного сустава
(Pericapsular nerve group block, PENG-block) — это относительно новый метод в обезболивании пациентов
после эндопротезирования тазобедренного сустава в
раннем послеоперационном периоде [14, 15], зарекомендовавший себя как «спасательный круг» в регионарной анестезии тазобедренного сустава, особенно у
пациентов пожилого и старческого возраста.
Целью нашего наблюдения является
оценка
эффективности и безопасности анальгезии методом
PENG–block после эндопротезирования тазобедренного сустава, выявление преимуществ данного метода относительно стандартных, улучшение качества
жизни пациентки после проведенного оперативного
вмешательства.
Клиническое наблюдение
Пациентка А., 80 лет, госпитализирована в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского в октябре 2021 года. Рост 163 см, вес
59 кг. При поступлении предъявляла жалобы на боли в
области правого тазобедренного сустава.
На рентгенограмме отмечался перелом шейки бедренной кости (рис. 1).
При дальнейшем обследовании было выполнено дуплексное сканирование вен нижних конечностей, при котором был выявлен неокклюзионный тромбоз поверхностной бедренной вены справа без достоверных признаков
флотации.
Учитывая выраженный болевой синдром в области
правого тазобедренного сустава и неблагоприятный прогноз сращения перелома при консервативном лечении,
было принято решение выполнить тотальное цементное эндопротезирование правого тазобедренного сустава
(рис. 2).
Операция произведена на 2-е сутки с момента травмы и поступления в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского:
«Тотальное цементное эндопротезирование правого тазобедренного сустава в условиях спинальной анестезии
15 мг ропивакаина. Выполнен разрез длиной 14 см в вер-
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Рис. 1. Рентгенограмма перелома шейки бедренной кости
справа до операции (31В2 по классификации АО)
Fig. 1. X-ray of a fracture of the right femoral neck before
surgery (31B2 according to the AO classification)

Рис. 2. Рентгенограмма правого тазобедренного
сустава пациентки после тотального цементного
эндопротезирования
Fig. 2. X-ray of the right hip joint of the patient after total
cement arthroplasty

хней трети правого бедра по передне-наружной поверх
ности».
В раннем послеоперационном периоде по шкале ВАШ
интенсивность боли оценивалась в 7 баллов, по СРОТ
(Critical-Care Pain Observation Tool) — в 6 баллов. Пациентке
проводилось обезболивание: перикапсулярная блокада тазобедренного сустава (PENG-block) 0,5% раствором
ропивакаина (10,0 мл).
В асептических условиях, под местной анестезией
2,0 мл 0,5% раствора ропивакаина, под ультразвуковой
(УЗ-) навигацией линейным датчиком, после обнаружения
анатомических ориентиров (рис. 3) и получения отрицательной аспирационной пробы произведена инфильтрация местного анестетика под сухожилие поясничной
мышцы (PT) (рис. 4). Асептическая повязка. Через 30 минут
был получен удовлетворительный сенсорно-моторный
блок. Гемодинамика стабильная: артериальное давление
(АД) — 123/72 мм рт.ст., частота сокращений сердца (ЧСС) —
76 уд./мин, насыщение крови кислородом — 98%. После
выполненного обезболивания боль оценивалась по шкале
ВАШ в 1 балл, по СРОТ — в 2 балла.
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Результаты лабораторных анализов от 26.10.2021
после выполненного PENG-block не выявили значимых
отклонений. При рентгенографии правого тазобедренного сустава от 27.10.2012: положение эндопротеза удов
летворительное.
С 27.10.2021 пациентка начала заниматься лечебной
физкультурой. Через двое суток после операции присаживалась в кровати свесив ноги, вставала у кровати при
помощи «ходунков».
С 27.10.2021 из анальгетической терапии получала
кеторолак таблетированный, 10 мг 2 раза в сутки.
После оперативного вмешательства до момента выписки рана была без признаков воспаления, а болезненность
умеренной (по шкале ВАШ 0–1 балл, по СРОТ 0–1 балл),
что позволяло пациентке комфортно проводить реабилитацию.
02.11.2021, на 7-е сутки после операции, пациентка выписана из НИИ СП им. Н.В. Склифосовского на
амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии,
без послеоперационных осложнений и болевого синдрома. Общее время, проведенное в стационаре, составило
10 койко-дней.

Рис. 3. Ультразвуковые ориентиры для регионарного
обезболивания групп нервов, иннервирующих капсулу
тазобедренного сустава с помощью линейного датчика
Fig. 3. Ultrasound landmarks for regional anesthesia of nerve
groups innervating the capsule of the hip joint using a linear
transducer

Обсуждение

Впервые PЕNG-block был описан Laura Giron-Arengo
et. al. (2018) в работе ˝Pericapsular Nerve Group (PENG)
block for Hip Fracture˝. Данная техника анальгезии
имеет опиоидсберегающий эффект и максимально
снижает риск развития каких-либо осложнений.
Основными источниками иннервации капсулы
тазобедренного сустава являются ветви запирательного и бедренного нервов из поясничного сплетения (Nn.
Obturatorius et femoralis из Plexus lumbalis) и седалищного нерва из крестцового сплетения (n. Ischiadicus из
Plexus sacralis).
Ультразвуковыми (УЗ-) ориентирами для перикапсулярной блокады тазобедренного сустава (PENGblock) служат передняя верхняя подвздошная ость
(ASIS — Anterior Superior Iliac Spine), передняя нижняя
подвздошная ость (AIIS — Anterior Inferior Iliac Spine),
подвздошно-лобковое возвышение (IPE — iliopubic
eminence) и бедренная артерия (FA — femoral a). Целью
методики является обнаружение PT (psoas t.) с последующей инфильтрацией местного анестетика (раствор
ропивакаина 0,5%–10,0 мл) под сухожилие поясничной мышцы (psoas tendon).
Анализ исследований показал, что при выполнении перикапсулярной блокады тазобедренного сустава осложнений не возникало. Подвижность прооперированной конечности значительно улучшается, что
значительно ускоряет восстановление пациента [15].
УЗ-контроль с линейным датчиком дал возможность безопасно и максимально точно распространить местный анестетик (0,5% раствор ропивакаина — 10,0 мл) под сухожилие m.psoas.
Так как пожилая пациентка имела высокий риск
послеоперационных осложнений, можно предполагать, что данный метод обезболивания является оптимальным методом выбора. Основная роль отводится
снижению дозировки местных анестетиков (10,0 мл
0,5% раствора ропивакаина — 50 мг), повышая качество анальгетического эффекта и максимально сохраняя
движения в прооперированной нижней конечности.
PENG-block показывает свою действенность в обезболивании после эндопротезирования тазобедренного

Рис. 4. Обезболивание капсулы тазобедренного сустава с
помощью ультразвукового исследования
Fig. 4. Anesthesia of the hip joint capsule using ultrasound

Рис. 5. Иннервация зон капсулы тазобедренного сустава
Fig. 5. Innervation of the areas of the hip joint capsule

сустава с сохранением мобилизации нижней конечности.
Следует понимать, что знание механизмов развития боли является утилитарным подходом к выбору
послеоперационного обезболивания. В данном клиническом наблюдении подобрана анальгезия методом
PENG-block из учета патогенетического лечения боли,
а не симптоматического, что обеспечивает положительный результат обезболивающей терапии [16]. От
анальгетической лестницы Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) было принято решение отка-
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заться по причине наличия ее существенных недостатков [17].
В раннем послеоперационном периоде после
эндопротезирования тазобедренного сустава пациенту противопоказаны любые пассивные или форсированные движения в тазобедренном суставе, что
также учитывалось при выборе метода обезболивания.
PENG-block проводится в положении лежа на спине и
не требует дополнительной двигательной активности
от пациента.
Опиоидные анальгетики вызывают активацию нейронов задних рогов спинного мозга, усиливая болевую
чувствительность, вызывая в высоких дозах послеоперационную гипералгезию [18] и могут порождать
умственно-психическое нарушение у пожилых пациентов. Применение местного анестетика позволяет
блокировать болевой импульс на этапе трансмиссии
по ноцицептивной системе, что обеспечивает перекрытие перехода на этапы модуляции, перцепции с
необходимостью использования опиоидных анальгетиков и психотропных препаратов.
При ноцицепции имеется единый механизм регуляции и ответа с целью передачи информации в
корковый анализатор о характере ноцицептивного
воздействия. Целью адекватного послеоперационного
обезболивания является ликвидация ноцицептивнонейропатической боли.
У пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава ранняя послеоперационная анальгезия методом PЕNG-block под УЗ-контролем может
обеспечить адекватное обезболивание с сохранением
движений в нижней конечности на стороне оперативного вмешательства, что соответствует стратегии
fast-track. В настоящее время исследования в области
обезболивания пациентов методом перикапсулярной
блокады тазобедренного сустава носят единичный
характер. В связи с этим настоящее клиническое
наблюдение отражает важность изучения текущей
темы в дальнейшем, как в практическом, так и научном плане.

Рис. 6. Сосудистые, нервные, мышечные ориентиры для
ультразвуковой навигации
Fig. 6. Vascular, nervous, muscular landmarks for ultrasound
navigation

Рис. 7. Костные ориентиры для ультразвуковой навигации
Fig. 7. Bone landmarks for ultrasound navigation

Выводы

1. Представленное наблюдение лечения пациентки
с переломом шейки бедренной кости показало эффективность PENG–block в обезболивании после тотального цементного эндопротезирования тазобедренного
сустава в раннем послеоперационном периоде.

2. Преимуществом этой методики является исключение наркотических анальгетиков, использование
местного анестетика и минимального количества
нестероидных противовоспалительных средств, и как
результат, — эффективное обезболивание и быстрая
реабилитация в послеоперационном периоде.
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Pericapsular Nerve Group Block of the Hip Joint After Arthroplasty
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Abstract We report a case of postoperative pain relief in a patient after total cement arthroplasty of the right hip joint in the early postoperative period.
Pericapsular nerve group block (PENG-block) of the hip joint was suggested to provide adequate pain relief and reduce the risk of postoperative complications.
This clinical case shows an example of effective pain relief in a patient in the early postoperative period after reconstructive plastic restoration of the right hip
joint, performed for a fracture of the femoral neck. Severe pain syndrome, restriction of movements, forced position and volume of surgical intervention are risk
factors for the development of thromboembolic complications. According to the literature, the incidence of thromboembolic complications after total cemented
hip arthroplasty varies from 9.3 to 20.7%. Our observation indicates that pericapsular block of the hip joint is an effective method of pain relief in the early
postoperative period after total hip replacement.
Keywords: regional anesthesia, pericapsular block, total arthroplasty
For citation Zhuravel SV, Bezverkhaya EYu, Korotkova EA, Fayn AM. Pericapsular Nerve Group Block of the Hip Joint After Arthroplasty. Russian Sklifosovsky Journal
of Emergency Medical Care. 2022;11(3):525–530. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-3-525-530 (in Russ.)
Conflict of interest Authors declare lack of the conflicts of interests
Acknowledgments, sponsorship The study has no sponsorship
Affiliations
Sergey V. Zhuravel

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care,
N.I. Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Head of the
Scientific Department of Anesthesiology, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine;
https://orcid.org/0000-0002-9992-9260, sjuravel@rambler.ru;
35%, substantiation of the research concept; comparative analysis; generalization of research results; interpretation of
research results; analysis and generalization of literature data; editing and revision of the manuscript

Ekaterina Yu. Bezverkhaya

Anesthesiologist-resuscitator of the Department of Anesthesiology and Resuscitation no. 1, N.V. Sklifosovsky Research
Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health Department;
https://orcid.org/0000-0001-7083-2927, bezverkhayae88@mail.ru;
25%, conducting a comparative analysis; generalization of research results; formulation of conclusions; interpretation
of research results; analysis and generalization of literature data, collection and systematization of literature data;
manuscript design; working with graphic material

Elena A. Korotkova

Head of the Department of Anesthesiology, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine;
https://orcid.org/0000-0002-4698-1057, korotkovaea@sklif.mos.ru;
20%, analysis and systematization of received data

Aleksey M. Fayn

Doctor of Medical Sciences, Head of the Scientific Department of Emergency Traumatology of the Musculoskeletal
System, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health Department; Professor of the
Department of Traumatology, Orthopedics and Disaster Medicine A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine
and Dentistry;
https://orcid.org/0000-0001-8616-920X, finn.loko@mail.ru;
20%, analysis and systematization of received data; trauma consultation

Received on 03.12.2021
Review completed on 21.06.2022
Accepted on 29.06.2022

530

Поступила в редакцию 03.12.2021
Рецензирование завершено 21.06.2022
Принята к печати 29.06.2022

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2022;11(3):525–530. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-3-525-530

ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ

Научная статья
https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-3-531-539

Новое из биографии Н.В. Склифосовского
М.Ш. Хубутия, С.С. Петриков, С.А. Кабанова *, Ю.С. Гольдфарб, П.М. Богопольский
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3
* Контактная информация: Кабанова Светлана Александровна, доктор медицинских наук, заместитель директора по научноорганизационной работе, ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Email: kabanovasa@sklif.mos.ru
Резюме

Исследование посвящено Н.В. Склифосовскому, выдающемуся ученому, врачу, педагогу и общественному деятелю, и имеет целью расширение и сохранение исторической памяти о нем на
примере вновь обнаруженных и редких фактов, связанных с жизнью Н.В. Склифосовского и его
творческими достижениями.
В результате проведенной научно-исследовательской работы в научный оборот впервые введены два новых исторических документа из Полтавского областного архива: прижизненные письма
Н.В. Склифосовского дочери Ольге Склифосовской-Яковлевой и своему ближайшему ученику,
хирургу Михаилу Павловичу Яковлеву, проливающие свет на их внутрисемейные родственные
отношения и предоставляющие факты о строительстве и открытии медицинского городка на Девичьем поле, в создании которого самое активное участие принимал Н.В. Склифосовский; эта
сторона его деятельности практически не отражена в научно-исторической литературе.
Из других редких фактов представлена фотография герба тайного советника Николая Склифосовского, данные о сроках его утверждения и пояснения к изображаемым символам на нем.
Также приведены фотографии картины А. Сидорова, написанной маслом и находящейся в Виннице, на которой изображен приезд Н.В. Склифосовского в Вишню – поместье великого русского
хирурга Н.И. Пирогова, а также могильной плиты сына Н.В. Склифосовского Владимира с начертанными на ней первыми тактами музыки П.И. Чайковского.
Впервые в научной печати представлены фотографии большого, во весь рост портрета Н.В. Склифосовского кисти художника Е.В. Кудрявцева (1947), а также правнука Н.В. Склифосовского Леона Биркетта у этого портрета (1975).
Таким образом, данная работа вносит новый вклад в историю российской медицины.
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Удивительная, яркая и многогранная биография
Н.В. Склифосовского, а также тяжелые и трагичные
страницы его жизни и семьи изложены, к сожалению, в небольшом числе отечественных монографий
и научных статей [1–4]. Н.В. Склифосовский — ученый и хирург с мировым именем, участник 4 войн в
качестве военного хирурга. Он внедрял в отечественную хирургию принципы антисептики и асептики,
одним из первых использовал местное обезболивание. Н.В. Склифосовский — пионер полостной хирургии, оперировал на органах пищеварительного тракта,
мочеполовой системы; в 1865 году он выполнил первые успешные овариотомии. Им разработаны методы
хирургического лечения мозговых грыж. Совместно
с И.И. Насиловым Н.В. Склифосовский предложил
оригинальный метод соединения костей — «русский
замок» (замок Склифосовского). Он внедрял в практику идеи Н.И. Пирогова: приближение помощи раненым
к месту боевых действий, их сортировку и применение
гипсовой повязки. Разрабатывал методы хирургичес-

кого лечения ранений груди и живота и их осложнений.
Значение жизни и деятельности Н.В. Склифосовского
в развитии отечественной медицины кратко и емко
оценено B.И. Разумовским: «Если Н.И. Пирогов был
в России первым крупным представителем научной медицины и первым врачом-общественником, а
C.П. Боткин — его преемником, то Николай Васильевич
Склифосовский был достойным и наиболее крупным
продолжателем их дела». Н.В. Склифосовский по праву
считается одним из крупных отечественных предтеч,
подготовивших фундамент для дальнейшего развития
военно-полевой хирургии, совершенствования этапного лечения раненых и больных в системе медицин
ского обеспечения войск [5].
Издана книга «Н.В. Склифосовский. Избранные
труды» (Москва, 1953), в которой собраны основные
научные труды ученого [6].
Н.В. Склифосовский был одним из основоположников русской хирургической печати. Он первым в
России ввел составление и публикацию ежегодных
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отчетов о деятельности факультетской хирургической
клиники Императорского медицинского университета. В России тогда было мало журналов, русским
ученым негде было печататься, поэтому все новое
приходилось черпать только из зарубежных источников. С иронией пишет он своей дочери: «В самом деле,
зачем русские журналы! Все можно усвоить через посредство иностранной литературы! Вот этим афоризмом привыкли довольствоваться наши представители
научной хирургии» [7]. Н.В. Склифосовский основал и
на собственные средства издавал в Москве вместе с
П.И. Дьяконовым журнал «Хирургическая летопись», а
в Петербурге — «Летопись русской хирургии» вместе с
Н.А. Вельяминовым.
В научно-медицинской библиотеке НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского в отделе редких книг хранятся
оригиналы журнала «Хирургическая летопись» и статья Склифосовского в Трудах 4-го съезда хирургов
1892 года (фото 1).
Н.В. Склифосовский — один из инициаторов и
учредителей Общества русских врачей в память
Н.И. Пирогова, Пироговских хирургических съездов. Он лично получил у Александра III разрешение на установку памятника Н.И. Пирогову в Москве.
В интернет-ресурсах [8] мы нашли редко встречающуюся картину А. Сидорова, написанную маслом,
находящуюся в Виннице, на которой изображен
приезд Н.В. Склифосовского в Вишню — поместье
Н.И. Пирогова. Ученик приехал за своим учителем,
чтобы сопровождать его в Москву на чествования,
посвященные 50-летию его научной деятельности
(фото 2). В начале 1881 г. Н.И. Пирогов обратил внимание на боль и раздражение на слизистой твердого неба.
24 мая 1881 г. Н.В. Склифосовский установил наличие
у него рака верхней челюсти и считал необходимой
срочную операцию. Известие о том, что у него злокачественная опухоль, повергло Николая Ивановича в
тяжелейшую депрессию. Отказавшись от операции, он
уезжает к своему ученику Т. Бильроту в Вену, который,
осмотрев его, также убедился в тяжелом диагнозе,
однако оперировать отказался. В ноябре этого же года
Пирогова не стало. Н.В. Склифосовский корил себя
за то, что не смог убедить Пирогова выполнить своевременное радикальное хирургическое вмешатель
ство [9].
Не повторяя известные моменты биографии
Н.В. Склифосовского, остановимся на новых фактах и
малоизвестных архивных документах о нем, которые
впервые вводим в научный оборот. Это архивные
документы Полтавского областного государственного
архива, которые были предоставлены нам краеведом
кандидатом технических наук О.И. Окарой в обмен на
имеющуюся у нас информацию о Н.В. Склифосовском.
Мы располагаем копиями 2 архивных дел за № 14 и
№ 20 Полтавского областного архива [10, 11], в которых
хранятся прижизненные письма Н.В. Склифосовского,
написанные дочери Ольге Склифосовской-Яковлевой
и ученику его научной школы М.П. Яковлеву, ее
мужу. Эти письма написаны им собственноручно.
В тексте статьи помещены также некоторые старые
фотографии поместья «Яковцы», переданные в архив
внучкой Склифосовского Елизаветой ЯковлевойСклифосовской (фото 3).
Письмо, датированное 17 июля 1887 года, отправленное дочери Ольге Склифосовской-Яковлевой,
содержит 4 рукописных страницы (фото 4). Оно напи-
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Фото 1. «Летопись русской хирургии». Полная
подшивка за 1897 год (Фонд редких книг НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского)

Photo 1. Chronicle of Russian Surgery. Full filing for 1897 (Rare Book’s
Fund, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine)

Фото 2. Приезд Н.В. Склифосовского в усадьбу Вишня.
Худ. А. Сидоров

Photo 2. Arrival of N.V. Sklifosovsky to the Vishnya estate. Painting by
A. Sidorov

Фото 3. Имение Яковцы под Полтавой (Полтавский
областной архив)

Photo 3. The Yakovtsy estate near Poltava (Poltava Regional Archive)
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сано в Полтаве, в семейном поместье «Яковцы». В нем
Склифосовский описывает семейный отдых летом в
любимом имении, рассказывает об обильном урожае
плодов и хлебов. Делится новостями, передает привет
своему зятю. Письмо теплое и радостное, заканчивается словами «любящий тебя отец». Оно в полной
мере подтверждает слова Ольги Николаевны, которая в
своих воспоминаниях говорит о том, что ее отца некоторые считали гордым и малодоступным человеком,
так как с виду он был действительно суровый и невозмутимый, но на самом деле удивительно мягкий, ласковый и добрый человек. Семья для Склифосовского,
которой он с малолетства был лишен, так как был
отдан родителями для воспитания в Одесский приют
из-за бедности, действительно являлась одной из главных составляющих его жизни, одной из ее важнейших
ценностей. Отсюда такое внимание к родным.
В это время, не омраченное еще никакими невзгодами, семья Склифосовских начинает называть свое
имение не «Яковцы», а «Отрада». В конце письма
подпись «Отрада», прежние «Яковцы». И только после
добровольного ухода из жизни сына Владимира в
1890 году Николай Васильевич просит опять именовать имение «Яковцы», в котором и был захоронен
сын. Себя он завещал похоронить рядом с могилой
Владимира, что и было исполнено. П.И. Чайковский,
близкий друг семьи Склифосовских, лично знавший
Владимира, посвятил памяти их сына написанную
им в утешение родителей в 1893 году «Элегическую
песнь». Это очень известное и часто исполняемое
произведение. На могильной плите сына выбиты первые такты этой музыки [12] (фото 5). Эта дружба с
П.И. Чайковским, видимо, стала возможной потому, что
Софья Александровна, жена Н.В. Склифосовского, до
замужества была пианисткой, дипломантом междуна-

родного конкурса, проведенного в Венской консерватории, но бросила карьеру ради семьи. Действительно,
с этим поместьем у Склифосовских связаны очень
горькие и трагические моменты жизни их семьи:
самоубийство сына Владимира, смерть Николая
Васильевича Склифосовского, жестокое убийство жены
Софьи Александровны и дочери Тамары. В Яковцах, на
границе с Полтавским полем, и сегодня находятся
могилы Н.В. Склифосовского и его сына Владимира
(фото 6).
Так удивительно, через века, только история может
соединить имена людей на поле Полтавской битвы:
ее участника, сподвижника Петра I, фельдмаршала Бориса Шереметева, по разумению которого его
внуком Николаем Шереметевым и была построена
в Москве «каменная гошпиталь» на Черкасских огородах, названная вскоре Странноприимным домом

Фото 5. Могила сына Н.В. Склифосовского Владимира (дар
проф. Н.Г. Бойко, Полтава)
Photo 5. The grave of N.V. Sklifosovsky’s son Vladimir (gift of Prof.
N.G. Boyko, Poltava)

Фото 4. 1-я страница письма Н.В. Склифосовского дочери
Ольге
Photo 4. 1st page of N.V. Sklifosovsky’s letter to his daughter Olga

Фото 6. Могилы Н.В. Склифосовского и его сына в Полтаве
http://monuments.top/mogila-n-v-sklifosovskogo-v-poltave/
Photo 6. Graves of N.V. Sklifosovsky and his son in Poltava http://
monuments.top/mogila-n-v-sklifosovskogo-v-poltave/
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Яковцы

Фото 7. Схема расположения русских и шведских войск при сражении под Полтавой и местонахождение поместья «Яковцы»
Photo 7. Scheme of the location of Russian and Swedish troops during the battle of Poltava and the location of the Yakovtsy estate

(историческое здание НИИ скорой помощи), и врача
Николая Склифосовского, имя которого носит это
величественное здание и сегодня (фото 7).
Второе письмо, адресованное Михаилу Павловичу
Яковлеву, написано Н.В. Склифосовским 20 октября 1890 года. Оно содержит 4 рукописных страницы
текста и посвящено открытию медицинского городка
на Девичьем поле (фото 8). Письмо начинается теплым приветствием и вопросом о течении дифтерии у
Ольги и внучки Лизы. Из письма становится известно,
что открылась клиника нервных болезней, а «на днях
факультетская и хирургическая клиники», Институты
общей патологии, фармакологии и гигиены. На месте
Девичьего поля, как пишет Николай Васильевич,
действительно вырос клинический городок с ограждениями, дорожками и скоро появятся деревья. Начался
прием больных в его клинику. Он дает очень высокую
оценку целесообразности и качеству всех сооружений, их удобству для обучения студентов. Пишет, что
вынужденный отпуск закончился, но он уверен в том,
что студенты смогут быстро наверстать упущенное
время, так как построенные и оснащенные для них
корпуса позволят улучшить процесс обучения, повысят интерес студентов к учебе.
Это время для Н.В. Склифосовского явилось периодом активнейшего организационного труда по строительству городка на Девичьем поле и напряженной
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Фото 8. 1-я страница письма Н.В. Склифосовского
М.П. Яковлеву

Photo 8. 1st page of N.V. Sklifosovsky’s letter to M.P. Yakovlev
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педагогической деятельности. Свою вступительную
лекцию в университете он начал со слов А.С. Пушкина
«На поприще ума нельзя нам отступать» и подчеркнул,
что на арене самобытности, самопознания и самодеятельности приобретает свою долю только тот народ,
который умеет ценить своих общественных деятелей и дорожит наследством, ими завещанным [13]. В
1882 году он избран деканом медицинского факультета Московского университета. В очень короткий
срок — в течение 6 лет (1885–1890) — с самым активным участием Н.В. Склифосовского основные клиники
были построены с учетом наиболее современных требований. Этот медицинский городок, насчитывающий
15 клиник, стал одним из крупнейших и образцовых
научных медицинских центров Европы того времени.
Более подробно этот период жизни и деятельности Н.В. Склифосовского описан в журнале «История
медицины» [4]. Удивительно, что такой наиболее важный эпизод биографии Н.В. Склифосовского, потребовавший от него огромного творческого, душевного и
физического напряжения, долгие годы никак не был
значимо отмечен в обществе. Это одна из загадок
истории. К 180-летию Н.В. Склифосовского в 2016 году
телеканалом «Культура» в серии «Гении и злодеи»
был показан специально снятый фильм о жизни и
деятельности Н.В. Склифосовского. В фильме также
звучали эти вопросы. И только 12 октября 2018 года в
Москве на Большой Пироговcкой улице по инициативе
сотрудников Московской медицинской академии им.
И.М. Сеченова был открыт памятник выдающемуся
хирургу, педагогу, общественному деятелю и патриоту Н.В. Склифосовскому. Почему все-таки академия
имени Сеченова, а не Склифосовского? Медицинский
факультет Императорского Московского университета, в 1918 году ставший факультетом 1-го Московского
государственного университета, только в 1930 году
был выделен в самостоятельную структуру — 1-й
Московский государственный медицинский институт.
К своему 200-летию в 1955 году он получил имя Ивана
Сеченова, а не Николая Склифосовского, так как к тому
времени его имя с 1923 года уже носил Научно-исследовательский институт скорой помощи. Но история
сделала свой очередной виток, и в 2019 году в составе
Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова появился Институт
клинической медицины им. Н.В. Склифосовского,
объединивший лечебные кафедры университета. Ряд
его кафедр располагаются в медицинском городке на
Девичьем поле, в создание которого столько сил, души
и таланта вложил Н.В. Склифосовский.
В конце письма Николай Васильевич делится с
зятем известиями о здоровье членов семьи и прежде
всего о здоровье своей супруги Софьи Александровны.
Он с профессиональными подробностями описывает
ее состояние после перенесенной тяжелой фолликулярной ангины, говорит о ее плохом самочувствии
и медленном восстановлении. И ни слова о тяжелых
переживаниях жены по поводу смерти ребенка. От
туберкулеза почек умирает 16-летний сын Константин.
Горе родителей и прежде всего матери было безмерным. Она воспитывала семерых детей (троих от
первой умершей в молодости жены Склифосовского и
четверых своих), со всеми детьми у нее были теплые,
доверительные отношения, свою судьбу она посвятила
семье. Софья Александровна, бывшая вместе с мужем
на театре военных действий на Шипке, помогала ему

в качестве операционной сестры. Самоотверженность
и преданность этой женщины своей семье и мужу
вызывает восхищение. Понятны та теплота и забота
Склифосовского о здоровье жены, которыми пронизаны многие строчки этого письма. Оно заканчивается
приветом дочери Оле.
У Н.В. Склифосовского был свой герб. Он утвержден в Царском селе 25 октября 1895 года — в период
его работы в Санкт-Петербурге в качестве директора
Института усовершенствования врачей. На гербе тайного советника профессора Николая Склифосовского
находится дерево (кумиропоклонный дуб со звездой
с шестью лучами). На гербе также имеется надпись «в
знании сила». Дуб, олицетворяющий постоянство и
силу, а также шестигранник говорят о принадлежности
к символам Прусских королей [14] (фото 9).
Посмертная слава Н.В. Склифосовского живет и
сегодня. Институт скорой помощи в Москве почти
100 лет носит имя Н.В. Склифосовского. Более 11 лет
выходит в свет научно-практический журнал им.
Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская
помощь». Это и Институт клинической медицины
Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова, также его имени.
Н.В. Склифосовскому установлены два памятника — возле областной Полтавской больницы и, как
было упомянуто выше, на Большой Пироговской улице
в Москве (фото 10). К юбилейным датам в СССР и
Молдове выходили почтовые марки, посвященные
Н.В. Склифосовскому [15] (фото 11).
Внук Ольги Николаевны Склифосовской-Яковлевой,
правнук Н.В. Склифосовского Леон Биркетт, гражданин Великобритании, океанолог, посетил Институт им.
Н.В. Склифосовского в 1975 году. Приводим его фотографию на фоне портрета прадеда (фото 12).
В Институте скорой помощи им. Н.В. Склифосов
ского хранится монументальный, больших размеров
посмертный портрет Склифосовского, написанный
маслом, датированный 1947 годом. Автор — Евгений
Васильевич Кудрявцев, портретист и пейзажист, член
союза художников СССР (умер в 1949 г.). Кто заказал
этот портрет и как он попал в Институт, выяснить не
удалось. Вполне возможно, что это была инициатива
С.С. Юдина. Сегодня портрет Н.В. Склифосовского
находится на 2-м этаже 4-го корпуса Института (доктор
ский корпус Странноприимного дома) (фото 13).
Заключение

В результате проведенной научно-исследовательской работы в научный оборот впервые введены
два новых исторических документа из Полтавского
областного
архива:
прижизненные
письма
Н.В. Склифосовского дочери Ольге СклифосовскойЯковлевой и своему ближайшему ученику, хирургу
Михаилу Павловичу Яковлеву. Первое письмо дочери
Ольге позволяет пролить свет на их внутрисемейные
родственные отношения, объясняет изменения названия их родовой усадьбы после трагических событий в
жизни их семьи.
Письмо, адресованное М.П. Яковлеву, предоставляет нам факты о строительстве и открытии медицинского городка на Девичьем поле, которые уточняют
даты ввода в строй его корпусов, отмечают высокое
качество сооружений, создающих удобство для обучения студентов-медиков, а также способствующих
оптимизации учебного процесса.
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Из интернет-ресурса представлена фотография
герба тайного советника Николая Склифосовского,
редкие данные о сроках его утверждения и пояснения
к изображаемым символам на нем. Вниманию читателей предлагаются фотографии картины А. Сидорова,
написанной маслом и находящейся в Виннице, на
которой изображен приезд Н.В. Склифосовского в
Вишню — поместье Н.И. Пирогова, а также фото-

графия могильной плиты сына Н.В. Склифосовского
Владимира с начертанными на ней первыми тактами
музыки П.И. Чайковского.
Впервые в научной печати представлены фотографии большого, во весь рост, портрета
Н.В. Склифосовского кисти художника Е.В. Кудрявцева,
датированного 1947 годом, а также фотография пра
внука Н.В. Склифосовского Леона Биркетта у этого
портрета.
Надеемся, что данное исследование позволит расширить и сохранить историческую память о
Н.В. Склифосовском — выдающемся ученом, враче,
педагоге и общественном деятеле.

Фото 10. Памятник Н.В. Склифосовскому на Б. Пироговской
улице в Москве
Photo 10. Monument to N.V. Sklifosovsky on B. Pirogovskaya street in
Moscow

Фото 9. Герб Н.В. Склифосовского
Photo 9. N.V. Sklifosovsky’s coat of arms
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Фото 11. Марки с изображением Н.В. Склифосовского
Photo 11. Stamps depicting N.V. Sklifosovsky
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Фото 12. Леон Биркетт — правнук Н.В. Склифосовского
(1975 год) (собственность НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского)

Photo 12. Leon Birkett - great-grandson of N.V. Sklifosovsky (1975)
(property of N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine)

Фото 13. Портрет Н.В. Склифосовского. Холст, масло,
1947 г. Художник Е.В. Кудрявцев, член Союза художников
СССР (собственность НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского)

Photo 13. Portrait of N.V. Sklifosovsky. Oil on canvas, 1947.
E.V. Kudryavtsev, member of the Artists’ Union of the USSR (property of
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine)
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ABSTRACT The study is dedicated to N.V. Sklifosovsky and aims to expand and preserve the historical memory of this outstanding scientist, surgeon and
physiologist, teacher and public figure on the example of newly discovered and rare facts related to the life and creative achievements of N.V. Sklifosovsky.
As a result of our research, two new historical documents from the Poltava Regional Archive were introduced into scientific circulation for the first time:
N.V. Sklifosovsky’s letters to his daughter Olga Sklifosovskaya-Yakovleva and his closest student, surgeon Mikhail P. Yakovlev, shedding light on their family
relationships and providing facts about the construction and opening of the “Clinical town” on the Maiden’s Field (Devichye Pole). It follows from this correspondence
that N.V. Sklifosovsky took an active part in its foundation. This side of his activity has not been reflected in the scientific and historical literature.
Other rare facts include a photograph of the coat of arms of Privy Councilor Nikolai Sklifosovsky, time of its approval and explanations for the symbols depicted
on it. There are also photographs of the oil painting by A. Sidorov located in Vinnitsa which depicts the arrival of N.V. Sklifosovsky to Vishnya estate of the great
Russian surgeon N.I. Pirogov, as well as the gravestone of N.V. Sklifosovsky’s son Vladimir with the first bars of P.I. Tchaikovsky.
For the first time in the scientific literature, photographs of a large, full-length portrait of N.V. Sklifosovsky by the artist E.V. Kudryavtsev (1947), as well as
N.V. Sklifosovsky’s great-grandson Leon Birkett by this portrait (1975).
Thus, this article makes a new contribution to the history of Russian medicine.
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Межрегиональная общественная организация
«Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»

Научно-практическая конференция с международным участием
«Юбилейные Лужниковские чтения.
Этапы и перспективы развития клинической токсикологии»
21–22 октября 2022 года
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в мероприятии, проводимом Межрегиональной общественной организацией
«Научно-практическое общество врачей неотложной медицины» и НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. На
конференцию будут приглашены ведущие специалисты России и других стран.
Место проведения: г. Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
ДЗМ»
Организатор — МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины». При поддержке и участии
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Проведение мероприятия предполагается в гибридном формате (очно/онлайн)
Сфера научных интересов:
• Становление и развитие неотложной клинической токсикологии как научной
и практической специальности в России, вклад научных школ различных
направлений. Роль научной школы академика РАН Е.А. Лужникова
• Организация токсикологической службы в России: история и современность
• Современный взгляд на этиологию и патогенез химической травмы
• Новые подходы к диагностике, лечению и реабилитации при острых химических
отравлениях
• Технология энтеральной коррекции при острой химической травме
• Профессиональная подготовка и переподготовка врачей неотложной медицины в
современных условиях по специальности «токсикология»
• Выставка продукции фармкомпаний и медицинского оборудования
В рамках конференции планируется издание материалов конференции.
Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий
и материалов для НМО по специальностям: токсикология, анестезиология-реаниматология, педиатрия, терапия,
психиатрия, скорая медицинская помощь.
Регистрация участников будет доступна на сайте НИИ СП им. Н.В. Склифосовского: https://sklif.mos.ru/events/
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференции:
Тел.: +7 (495) 625–77–97, +7 (495) 620–11–00, +7 (495) 621–01–83. Email: neotlmed@mail.ru

