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оТ ГлАВНоГо РедАКТоРА

Колонку редактора начну с поздравлений. В этом 
году празднует свой юбилей ученый, внесший боль-
шой вклад в медицинскую науку России, академик 
РАН Л.А. Бокерия. Для всех нас Лео Антонович Бокерия 
является образцом ученого и врача, чья известность 
достигла мирового масштаба. Для меня он не только 
надежный партнер и коллега, но и близкий друг. От 
всего сердца желаю ему крепкого здоровья, новых 
успехов в науке и развития его научной школы! Также 
со знаменательной датой я хочу поздравить известного 
ученого и организатора нашей страны академика РАН 
М.А. Пальцева. Михаил Александрович внес неоцени-
мый вклад в становление и укрепление высшего меди-
цинского образования и в развитие фундаментальных 
направлений медицинской науки России. От всей души 
желаю ему здоровья, дальнейших творческих успехов и 
процветания!

2014 год подходит к концу. Он выдался непростым 
для медицинской науки: работа в условиях рефор-
мирования здравоохранения заставила пересмотреть 
прежние принципы оказания медицинской помощи 
и потребовала дополнительных усилий и принятия 
новых управленческих решений. Скорая и неотлож-
ная медицина не стала исключением. Тем не менее, 
несмотря на структурно-организационные изменения 
и общую интенсификацию труда, научная работа в 
области экстренной медицины сохраняет свою продук-
тивность и высокое качество, а журнал НМП продолжа-
ет публиковать эти результаты на своих страницах.

Мы стараемся разнообразить наши материалы, но 
этот номер получил некоторый тематический уклон — 
большая доля статей посвящена травматологическим и 
кардиологическим вопросам неотложной медицины.

Так, в традиционной рубрике Мнение эксперта Павел 
Анатольевич Иванов, доктор медицинских наук, член 
редколлегии журнала, заведующий научным отделени-
ем сочетанной и множественной травмы НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здра-
воохранения г. Москвы указал на ряд острых проблем 
такого значимого направления неотложной медицины 
как сочетанная и множественная травма. 

В продолжение темы, под рубрикой Оригинальные 
статьи опубликованы результаты исследования, в 
котором пациентам с нестабильными повреждениями 
тазового кольца при политравме предлагалось назна-
чать восстановительное лечение уже в раннем послео-
перационном периоде.

В обзорную рубрику включены 2 статьи об ослож-
нениях, одна из которых посвящена стентированию 
на коронарных артериях и стала завершающей час-
тью материала об эндоваскулярных вмешательствах, 
а вторая рассматривает причины развития желудоч-
но-кишечных кровотечений и подход к их лечению у 
больных с неотложной кардиологической патологией.

Раздел Практика оказания неотложной медицин-
ской помощи включает три работы: в одной из них 
проанализированы проблемы, влияющие на эффек-
тивность реваскуляризационного лечения методом 
чрескожных вмешательств на коронарных артериях, 
вторая положительно характеризует применение спи-
ральной компьютерной томографии для выявления 
гнойных осложнений тяжелого острого панкреатита 
и определения дальнейшей тактики ведения такого 
больного. Еще одна работа специалистов НИИ ско-
рой помощи им. Н.В. Склифосовского демонстрирует 
последние успехи в хирургическом лечении травм и 
заболеваний позвоночника.

В рубрике Клинические наблюдения опубликована 
статья наших коллег — кардиохирургов из МОНИКИ 
им. М.В. Владимирского, которые поделились успеш-
ным опытом удаления B-клеточной лимфомы правых 
отделов сердца и протезирования трикуспидального 
клапана у ВИЧ-инфицированного больного. Здесь же 
Вы можете познакомиться с редким осложнением, с 
которым столкнулись врачи отделения неотложной 
торакоабдоминальной хирургии НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского. 

В исторической рубрике представлен анализ 60-
летнего опыта лечения обожженных с помощью дерм-
атомной пересадки кожи, иллюстрирующий необхо-
димость своевременного проведения гемотрансфузии 
для предупреждения осложнений, обусловленных 
тяжелыми ожогами.

В этом выпуске традиционная рубрика Страница 
библиографа помимо обзора новых публикаций по 
неотложной медицине содержит горячо обсуждаемый 
в научном сообществе материал о критериях науко-
метрии и применении их в практике.

В заключение хотел бы поздравить вас, уважаемые 
читатели, с наступающими праздниками — Новым 
годом и Рождеством — и пожелать вам добра, счастья 
и новых творческих успехов!

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

Уважаемые коллеги!
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Каковы наиболее частые обстоятельства полу-
чения сочетанных травм? Меняется ли структура 
основных причин в последние годы? С чем это свя-
зано?

Сочетанная травма — это болезнь крупных совре-
менных городов и больших промышленных центров. 
Основной поставщик данного вида травмы в нашей 
стране и мире — дорожно-транспортные происшес-
твия. Они составляют примерно 65–70% от обще-
го числа травмы. Другие обстоятельства в порядке 
убывания: падения с большой высоты (в том числе, 
участившиеся в настоящее время попытки суицида), 
производственные травмы, техногенные катастрофы, 
а также террористические акты. Структура основных 
причин в последнее время не меняется. Уже в течение 
50 лет ДТП — основная причина получения тяжелых 
повреждений.

Какие повреждения чаще всего диагностируются 
у пациентов с сочетанными травмами? 

У пострадавших встречаются повреждения любой 
локализации. Примерно у 45% пациентов диагнос-
тируются повреждения головы. У трети пациентов — 
повреждения грудной клетки. В 25% случаев выявля-
ются повреждения органов живота и забрюшинного 
пространства. Чаще всего, в 70% случаев, встречают-
ся повреждения опорно-двигательного аппарата — 
конечностей, таза, позвоночника. 

Павел Анатольевич, от каких факторов в первую 
очередь зависит судьба пострадавшего с сочетанной 
травмой?

В настоящее время принято выделять три основ-
ных фактора. Первый — это тяжесть полученных паци-
ентом повреждений. Анализируя эту составляющую, 
учитывают тяжесть полученных повреждений голо-
вного мозга, внутренних органов, костей скелета, кож-
ного покрова, их количество. Второй — состояние 
организма пострадавшего перед травмой. Это пол, 
возраст, тип конституции, сопутствующие хроничес-
кие заболевания, перенесенные ранее заболевания 
и травмы, наличие вредных привычек и так далее. И 
третий фактор — это эффективность наших лечебных 
мероприятий. Под эффективностью мы понимаем их 
своевременность и адекватность. Чем раньше будут 
начаты реанимационные и хирургические меропри-
ятия, тем быстрее мы сможем улучшить состояние 
пациента. Важно, что только на этот — третий — фак-
тор, мы можем воздействовать. 

Каковы особенности сочетанной травмы как 
раздела медицины?

Сочетанная травма является относительно новой 
для всего человечества. Медицина занимается таки-
ми больными лишь последние 40–50 лет. Раньше, 
до начала «автомобилизации» и индустриализации, 
таких травм было мало, и те немногие люди, которые 
получали подобные травмы, как правило, погибали на 
месте происшествия. В 60-е годы прошлого столетия в 
экономически развитых государствах стали формиро-
ваться системы скорой медицинской помощи и тяже-
лопострадавших пациентов стали успевать доставлять 
в стационары. Но вот на госпитальном этапе врачи 
в то время не имели опыта лечения таких тяжелых 
пациентов. Это и стало точкой отсчета в освоении этой 
сложной патологии, в разработке правил и алгоритмов 
лечения. Сегодня, благодаря усилиям врачей, которые 
занимались и занимаются этой патологией, сформи-
ровалось фактически новое направление, новая меди-
цинская дисциплина — «хирургия тяжелых повреж-
дений». В настоящий момент в этой области удалось 
достичь серьезного прорыва, и благодаря развитию 
науки и технологий сегодня спасают жизнь и здоровье 
тем больным, которые еще 30 лет назад считались без-
надежными. В то же время, так как этот раздел меди-
цины еще очень молодой, ему все еще свойственны 
всевозможные остаточные «детские болезни» — неко-
торая терминологическая путаница, отсутствие еди-
ных лечебных схем и алгоритмов, отставание в техни-
ческом обеспечении лечебного процесса.

Врачи каких специальностей занимаются лече-
нием данных больных?

Эта область мультидисциплинарна. На догоспи-
тальном этапе огромное значение имеют опыт и зна-
ния врачей скорой помощи. На них ложится крайне 
сложная задача — начать реанимационное пособие 
в непростых условиях, на месте происшествия или в 
быстро двигающейся машине, вертолете. С первых 
минут поступления пациента в стационар им зани-
маются реаниматологи, хирурги, травматологи, ней-
рохирурги, урологи, анестезиологи, трансфузиологи, 
специалисты лабораторной, лучевой диагностики и 
многие другие. Могу сказать, что в нашем большом 
институте нет врачей, которые бы не были причаст-
ны к лечению пациентов с сочетанными травмами. 
Данное обстоятельство делает эту патологию уникаль-
ной и в то же время порождает много вопросов.

ПРоБлеМы  леЧеНИя  СоЧеТАННой  ТРАВМы

Лечение пациентов с тяжелыми сочетанными пов-
реждениями — одна из основных задач коллектива 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. В последнее время 
отмечается рост числа пациентов с тяжелыми меха-
ническими травмами. В связи с эти мы решили задать 
несколько вопросов руководителю отделения сочетан-
ной и множественной травмы, д.м.н. П.А. Иванову.



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

8 Zhurnal im. N.V. Sklifosovskogo 
NEOTLOZhNAYA MEDITSINSKAYA POMOShCh’ — 4’ 2014

Насколько согласована работа между врачами 
службы скорой помощи и врачами стационаров? Какие 
нерешенные вопросы есть на догоспитальном этапе?

Работа на догоспитальном этапе очень сложна. К 
приоритетным мероприятиям относятся установле-
ние предварительного диагноза, остановка наружного 
кровотечения, обеспечение дыхания, иммобилизация 
переломов крупных костей, борьба с гипотермией, а 
также инфузионная терапия. Один из вопросов, кото-
рый предстоит решить — это своевременность оказа-
ния помощи при напряженном пневмотораксе, кото-
рый является довольно частым осложнением травмы 
груди у пациентов с сочетанными повреждениями 
(примерно 25–30% случаев). До настоящего време-
ни при наличии пневмоторакса помощь на догоспи-
тальном этапе не начинает проводиться. Нередко к 
нам привозят пациентов с не устраненным пневмо-
тораксом, и, как следствие, гипоксией тканей. А это 
одно из ключевых патогенетических звеньев у постра-
давших с тяжелыми повреждениями и кровопотерей. 
Длительная, в течение догоспитального этапа, неуст-
раненная компрессия легкого значительным образом 
усугубляет гипоксию. Поэтому, например, в западных 
странах при наличии признаков пневмоторакса врач 
или парамедик обязаны выполнить дренирование или 
пункцию плевральной полости на месте происшествия 
или в ходе транспортировки в стационар. У нас этого 
пока не делают. Не решен также вопрос оперативно-
го информирования дежурной службы стационара о 
предстоящей доставке пострадавшего. Требуют раз-
работки алгоритмы догоспитальной сортировки при 
массовых ЧП с большим количеством нуждающихся в 
медицинской помощи. 

Как часто Вам приходится сталкиваться со слу-
чаями массовых поступлений пострадавших?

К сожалению, такие ситуации не редкость. Аварии 
в метро, в аэропортах, на дорогах, обрушение зданий, 
террористические акты приводят к одновременному 
получению травм десятками людей. В ведущие ста-
ционары Москвы в таких случаях поступают одновре-
менно 10–15 пострадавших с тяжелыми поврежде-
ниями. Это очень серьезная нагрузка для коллектива 
стационаров. И здесь с особой остротой встают воп-
росы правильной организации приема, обследования 
и лечения поступивших пострадавших. Важно быстро 
и четко провести сортировку пациентов, определить 
приоритетные мероприятия, начать реанимационное 
лечение и быстро выполнить неотложные операции. 
Правило «золотого часа», которого стремятся придер-
живаться в настоящее время, требует в течение одного 
часа с момента получения травмы осуществить при-
езд бригады скорой помощи, начать мероприятия на 
месте травмы, осуществить доставку пострадавшего в 
стационар и выполнить жизнеспасающие операции по 
остановке кровотечения и восстановления дыхания. 
Только такие быстрые и организованные мероприя-
тия позволят сохранить жизнь пострадавшим с очень 
тяжелыми повреждениями. Соблюсти это требование 
в случае единичного поступления уже непросто, а при 
массовом поступлении — крайне тяжело. 

Что могло бы помочь в значительной степени 
улучшить ситуацию с оказанием медицинской помо-
щи при данной патологии в нашей стране?

Одним из существенных вкладов в развитие данно-
го вида помощи стало бы создание государственного 

реестра (регистра) пациентов с травмами. К сожале-
нию, у нас в стране мы пока не имеем даже сводных 
данных о ситуации в этой области. В каждом стацио-
наре много своих особенностей при оказании помощи 
данной категории пациентов, а подробный анализ 
результатов лечения не приводится. Поэтому нет све-
дений об общей ситуации по стране в данной области. 
В некоторых странах созданы и уже на протяжении 
десятилетий работают национальные регистры (элек-
тронные базы данных) пациентов с травмами. Это 
почти все страны Европы, США, Канада, Австралия 
и другие. В Африке 6 государств имеют свои нацио-
нальные травматологические регистры. Они содержат 
исчерпывающую информацию о полученных повреж-
дениях, проведенном лечении и его результатах для 
каждого больного. Без создания регистра в нашей 
стране мы не сможем покончить с тем разнообразием 
подходов к лечению данной категории пациентов, 
которое имеет место в наших стационарах. Только это 
позволяет составить цельное представление о числе 
смертельных исходов, осложнений и неудовлетво-
рительных результатах лечения. При анализе этих 
массивов данных несложно выявить слабые места и 
найти причину отставания каких-либо специалистов, 
отделений или стационаров от современного уровня. 
Создание регистра и его постоянное заполнение — это 
тяжелая скрупулезная работа, но польза от нее огром-
ная. 

Сформированы ли в настоящее время какие-либо 
федеральные или региональные стандарты, алго-
ритмы оказания помощи пострадавшим с полит-
равмой?

К сожалению, пока еще нет. Есть ряд федеральных 
и региональных приказов и положений относительно 
данной патологии, но единой платформы в нашем 
здравоохранении пока нет. Да и существующие руко-
водящие документы не всегда могут исполняться на 
местах, так как для этого не созданы условия. 

Какова роль НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского в решении проблем сочетанной 
и множественной травмы?

Наш институт является головным учреждением в 
Москве в вопросах лечения тяжелых травм. Коллектив 
имеет огромный опыт в данной области. Отделение 
сочетанной и множественной травмы создано более 
30 лет назад, это было первое подобное отделение в 
нашей стране в те годы. Сегодня в нашем отделении 
и институте применяются самые совершенные тех-
нологии и лечебные подходы — стабильно-функцио-
нальный остеосинтез, временная внешняя фиксация 
переломов на реанимационном этапе, малоинвазив-
ные и открытые операции при тяжелых нестабильных 
повреждениях таза, микрохирургические операции 
по закрытию дефектов тканей при тяжелых откры-
тых переломах, тактика программируемого этапного 
хирургического лечения (damage control). Многие врачи 
из других регионов нашей страны проходят обучение 
лечению тяжелых повреждений. Наши сотрудники 
являются авторами многих монографий, статей, мето-
дических рекомендаций. Коллектив проводит огром-
ную работу, но в этой области нужны усилия многих 
врачей, ученых и организаторов здравоохранения. 
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РеАБИлИТАцИя  ПАцИеНТоВ  С  НеСТАБИльНыМ 
ПоВРеЖдеНИеМ  ТАзоВоГо  КольцА  ПРИ  ПолИТРАВМе 
В  РАННеМ  ПоСлеоПеРАцИоННоМ  ПеРИоде

В.А. Щеткин, A.C. Чернышев, П.А. Иванов, А.М. Файн, Е.А Чукина
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

RehABIlITATIOn OF pATIenTS wITh unSTABle pelVIC RInG InJuRy 
In pOlyTRAuMA In The eARly pOSTOpeRATIVe peRIOd
V.A. Shchetkin, A.S. Chernyshev, P.A. Ivanov, A.M. Fain, E.A. Chukina
n.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

АКТУАЛЬНОСТЬ Актуальность проблемы лечения пациентов с нестабильным повреждением тазового кольца 
обусловлена высокой частотой данной патологии в общей структуре политравмы — до 34%, и 
значительным процентом неудовлетворительных функциональных исходов лечения — до 20%.
Цель данной работы: усовершенствование методики восстановительного лечения пациентов с 
политравмой, оперированных по поводу сложных переломов костей таза, за счет использования 
в комплексе лечебных мероприятий механотерапии и электростимуляции в раннем послеопера-
ционном периоде.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ С 2010 по 2013 г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в условиях стационара находился на лечении 
81 пациент с тяжелыми переломами тазового кольца. Основную группу составили 29 пациентов, 
которым рекомендовали комплексную методику восстановительного лечения, включающую ле-
чебную гимнастику (ЛГ), механотерапию посредством тренажера RECK MOTOmed letto-2 и элек-
тростимуляцию с помощью аппарата «Галатея». В контрольную группу включены 52 пациента, 
восстановительное лечение которым проводили только методами лечебной гимнастики. Эффек-
тивность лечения оценили по шкале Majeed.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Раннее применение ЛГ в комплексе с электростимуляцией и процедурами механотерапии у па-
циентов, оперированных по поводу нестабильных повреждений таза, способствует уменьшению 
болевого синдрома, сокращению периода постельного режима с 17,5 до 7,6 сут и сроков госпита-
лизации с 46,1 до 35,2 сут. При этом отмечено увеличение отличных и хороших функциональных 
результатов лечения по шкале Majeed на 14,1%.

Ключевые слова: реабилитация, политравма, переломы костей таза, механотерапия, электростимуляция.

BACkgROunD The relevance of such an issue as the treatment of patients with unstable pelvic ring fracture is 
caused by the high frequency of this pathology in the general structure of polytrauma — up to 34% 
and a high rate of poor functional treatment outcomes — up to 20%.
Purpose of the study: the improvement of rehabilitation treatment in patients with polytrauma op-
erated on for complex fractures of the pelvis, using mechanotherapy and electro stimulation in the 
complex of therapy of an early postoperative period.

MATERIAL AnD METHODS There were 81 patients with severe pelvic ring injuries treated in N.V. Sklifosovsky Research Insti-
tute for Emergency Medicine in 2010 – 2013. The main group consisted of 29 patients who were 
recommended a comprehensive methodology of rehabilitation, including therapeutic exercises (TE), 
mechanotherapy using the simulator “RECK MOTOmed letto2” and electro stimulation using the 
“Galatea” apparatus. The test group consisted of 52 patients who underwent rehabilitation treatment 
only by methods of therapeutic exercises. Overall effectiveness of the treatment was evaluated using 
the Majeed score.

COnCLuSIOn Early use of therapeutic exercises in combination with mechanical therapy and electrical stimula-
tion in patients operated on for unstable pelvic ring injuries, helps reduce pain syndrome, shortens 
the period of bed rest from 17.5 to 7.6 days and the duration of hospital stay from 46.1 to 35.2 days. 
At the same time, the 14.1% increase of excellent and good functional outcomes based on Majeed 
score is registered.

keywords: rehabilitation, polytrauma, fractures of pelvic bones, mechanotherapy, electro stimulation.

Щеткин В.А., Чернышев A.C., Иванов П.А. и др. Реабилитация пациентов с нестабильным 
повреждением тазового кольца при политравме в раннем послеоперационном периоде // Журнал им. 
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2014. – № 4. – С. 9–13.

АНФ — аппарат наружной фиксации
ЛГ — лечебная гимнастика 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

В общей структуре политравмы повреждения тазо-
вого кольца составляют 27–34% от общего числа пост-
радавших [1–3]. Летальность при повреждениях такого 
типа достигает достаточно высоких показателей, и, 
по данным разных авторов, составляет от 6,1 до 8,5% 
[2, 4]. Частота неудовлетворительных функциональ-
ных исходов лечения пациентов с данной патологией 
достигает 15–20%, а сроки их пребывания в стаци-
онаре весьма продолжительные [5]. Неустраненные 
деформации таза приводят к стойкой инвалидизации 
более 65% пострадавших.

Неудовлетворительные результаты лечения паци-
ентов с тяжелыми нестабильными повреждениями 
таза при политравме объясняются рядом причин. В 
числе основных — необоснованный отказ от хирурги-
ческой стабилизации костей таза внешними фиксато-
рами на ранних стадиях лечения [6–8]. Другая причина 
плохих исходов заключается в неустраненном свое-
временно смещении костных отломков и сочленений 
тазового кольца, что приводит к деформациям таза, 
развитию дегенеративно-дистрофических процессов в 
тазобедренных суставах, вторичным функциональным 
нарушениям статики и динамики [9, 10].

Последние достижения травматологии и анестезио-
логии позволяют проводить оперативные вмешательс-
тва у этой категории пострадавших в более ранние 
сроки после травмы, что с одной стороны позволяет 
ускорить активизацию пострадавших, а с другой — ста-
вит новые задачи по внедрению адекватных мето-
дов восстановительного лечения, которые приводят к 
уменьшению процента осложнений, сроков нетрудос-
пособности и инвалидизации [9, 10].

цель данной работы: усовершенствование методи-
ки восстановительного лечения больных с политрав-
мой, оперированных по поводу сложных переломов 
костей таза, за счет использования в комплексе лечеб-
ных мероприятий механотерапии и электростимуля-
ции в раннем послеоперационном периоде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами пролечен 81 пациент в возрасте от 21 до 
60 лет с тяжелыми нестабильными переломами тазово-
го кольца при политравме в условиях стационара ско-
рой помощи в период с 2010 по 2013 г. Пострадавших 
разделили на две группы: контрольную и основную, в 
зависимости от методики восстановительного лечения. 
Все пациенты получали общепринятую реабилита-
ционную терапию, в состав которой была включена 

лечебная гимнастика (ЛГ). В основной группе кроме 
ЛГ в комплекс восстановительного лечения включи-
ли  механотерапию и электростимуляцию. Эту группу 
составили 29 пациентов (средний возраст 34,1±11,5). 
Контрольную группу составили 52 пациента (сред-
ний возраст 36,4±10,3), у которых восстановительное 
лечение заключалось в использовании стандартной 
методики. В таблице представлено распределение 
пациентов по группам сочетанных повреждений в 
соответствии с классификацией политравмы, предло-
женной В.А. Соколовым (2006 г.). Из таблицы видно, 
что пациенты обеих групп сопоставимы по тяжести 
повреждения. 

На рис. 1 представлена рентгенограмма пациен-
та А. с нестабильным переломом костей таза до и 
после оперативного лечения.

Тактика лечения пострадавших определялась 
наиболее опасной для жизни патологией. В первую 
очередь проводили оперативное лечение поврежде-
ний органов грудной и брюшной полости с призна-
ками внутриполостного кровотечения. Затем накла-
дывали аппарат наружной фиксации (АНФ) на кости 
таза. После окончания вышеперечисленных хирурги-
ческих вмешательств проводили операции по поводу 
травматических ампутаций, переломов конечностей 
и обширных повреждений мягких тканей. По мере 
стабилизации общего состояния больного, как прави-
ло, на 3-и–10-е сут, АНФ демонтировали и выполняли 
остеосинтез погружными способами. У ряда больных 
лечение осуществляли с помощью АНФ до консолида-
ции перелома.

Восстановительное лечение пациентов начинали 
в условиях реанимационного отделения, как правило, 
на 2-е–3-и сут после выполнения первичной фиксации 

Рис. 1. Рентгенограмма пациента А. с нестабильным переломом костей таза: а — до операции; б — после операции

а б

Та бл и ц а
Распределение пострадавших со сложными переломами 
костей таза по группам сочетанных повреждений

Ведущие повреждения Основная группа Контрольная группа

n % n %

Сочетанная травма груди 8 27,6 16 30,8

Сочетанная травма живота 4 13,8 4 7,7

Сочетанная травма опорно-
двигательного аппарата

7 24,1 17 32,7

Сочетанная травма двух 
и более областей

10 34,5 15 28,8

Всего 29 100 52 100

Shchetkin V.A., Chernyshev A.S., Ivanov P.A., et al. Reabilitatsiya patsientov s nestabil’nym povrezhdeniem 
tazovogo kol’tsa pri politravme v rannem posleoperatsionnom periode [Rehabilitation of patients with 

unstable pelvic ring injury in polytrauma in the early postoperative period]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo 
Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2014; 4: 9–13. (In Russian)
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костей таза и стабилизации общего состояния постра-
давшего.

Всем больным назначали занятия ЛГ в режиме про-
грессивно возрастающей нагрузки, которая заключа-
ется в последовательном, от занятия к занятию, увели-
чении физической нагрузки и экспозиции выполнения 
физических упражнений на протяжении всего курса 
реабилитации с применением статических и дина-
мических, дыхательных и общеразвивающих упраж-
нений на все мышечные группы. Первые 2–3 сут для 
восстановления функции нижних конечностей широко 
использовали идеомоторные упражнения (мыслен-
ное воспроизведение движений), активные движения 
пальцами стоп, изометрические напряжения мышц 
голени, бедра, сгибание и разгибание коленных суста-
вов (рис. 2).

Затем, если позволяло общее состояние пациента, 
режим физической нагрузки расширяли, проводили 
активные попеременные и одновременные движения 
в суставах нижних конечностей, включая, по воз-
можности, тазобедренные суставы, изометрические 
напряжения мышц тазового пояса (рис. 3).

По мере восстановления пациента занятия допол-
няли упражнениями с сопротивлением и отягощени-
ем. После перевода больного в вертикальное положе-
ние, начинали обучение ходьбе с помощью костылей.

Пациентам основной группы дополнительно 
назначали механотерапию и электростимуляцию. 
Механотерапию проводили через 1–2 ч после заня-
тия ЛГ с использованием терапевтического тренажера 
RECK MOTOmed letto-2. Механотерапия относится как к 
активным, так и пассивным формам кинезотерапии и 
представляет собой использование специальных аппа-
ратов и приборов как с целью облегчения выполне-
ния какого-либо движения (роботизированная меха-
нотерапия), так и с целью укрепления двигательной 
системы за счет возрастающей интенсивности тре-
нировки (активная механотерапия). Дозированные, 
ритмически повторяющиеся физические упражнения 
на специальных тренажерах позволяют восстанавли-
вать подвижность и амплитуду движения в суставах, 
облегчают движения и увеличивают силу мышц, повы-
шают общую физическую работоспособность. 

Механотерапию выполняли в положении пациента 
лежа в постели, как в пассивном (за счет электро-
привода велоэргометра), так и в активном режиме 

работы пациента. Параметры механотерапии подби-
рали индивидуально, начиная с минимального уровня 
нагрузки, с постепенным его увеличением на протя-
жении всего курса лечения. Первое занятие проводили 
в пассивном режиме в течение 15 мин со скоростью 
3–5 оборотов в минуту. Со 2–3-й процедуры пациенты 

Рис. 2. Занятия лечебной гимнастикой в условиях отделения реанимации: 3-е сут после операции

Рис. 3. Занятия лечебной гимнастикой в условиях отделения 
реанимации: 5-е сут после операции

Рис. 4. Механотерапия в отделении общей реанимации

Щеткин В.А., Чернышев A.C., Иванов П.А. и др. Реабилитация пациентов с нестабильным 
повреждением тазового кольца при политравме в раннем послеоперационном периоде // Журнал им. 
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2014. – № 4. – С. 9–13.
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начинали работать на тренажере в активном режиме, 
скорость составляла 15–20 оборотов в минуту, время — 
15–20 мин. Количество процедур на курс — от 10 до 12. 
На рис. 4 представлена процедура механотерапии в 
реанимационном отделении.

Процедуры электростимуляции проводили в зави-
симости от выраженности болевого синдрома. Если в 
утренние часы перед ЛГ пациента беспокоили боли, 
то электростимуляцию проводили перед занятиями 
ЛГ. Если болевой синдром появлялся после занятий 
ЛГ или механотерапии, то электростимуляцию про-
водили сразу после соответствующих процедур. При 
болевом синдроме низкой интенсивности электрости-
муляцию проводили через 1–2 ч после механотерапии. 
Использовали аппарат «Галатея» (Россия) ЭМС-4/400-1. 
Электроды располагали таким образом, чтобы воздейс-
твовать на мышцы бедра, тазового пояса, брюшного 
пресса, мышц спины. Частота биполярных импульсов 
составляла 100–125 Гц. Силу тока подбирали индиви-
дуально, постепенно увеличивая ее до субъективно-
го ощущения пациентом безболезненных мышечных 
сокращений. Длительность электростимуляции была 
15 мин, 1 раз в день, общее количество процедур 
составляло 8–10 на курс. 

Обязательным условием для проведения занятий 
ЛГ, механотерапии и электростимуляции являлось 
выполнение УЗДГ сосудов нижних конечностей, так 
как при выявлении флотирующих тромбов занятия 
противопоказаны. Если тромб фиксирован или нахо-
дится в стадии реканализации, вышеперечисленные 
процедуры проводятся. Кроме того, систолическое 
артериальное давление у пациентов до начала и в про-
цессе процедур не должно превышать 160 мм рт.ст.

Эффективность проводимого лечения оценивали 
по интегрированной балльной шкале Majeed [11]. В этой 
шкале учитывали следующие критерии: боль, ходьба и 
сидение, трудоспособность, сексуальная активность. 
При сумме баллов 100–85 результат считали отлич-
ным, 84–70 — хорошим, 69–55 — удовлетворительным, 
менее 55 — неудовлетворительным. Кроме того, изме-
ряли амплитуду движений в тазобедренном суставе с 
помощью стандартного угломера,  до начала восстано-
вительного лечения и в динамике. Полученные резуль-
таты подвергли статистической обработке общеприня-
тыми методами. Статистическую значимость различий 
показателей определяли по ӽ², при этом достоверными 
считали различия при р<0,05. 

Болевой синдром оценивали с помощью цифровой 
рейтинговой шкалы (NRS), состоящей из последова-
тельного ряда чисел от 0 до 10. Пациенты оценивали 
свои болевые ощущения цифрами от 0 (нет боли) до 10 
(максимально возможная боль). Статистическую зна-
чимость различий определяли по U-критерию Манна–
Уитни, при этом статистически значимыми считали 
различия при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Клинические наблюдения показали, что у всех 
пациентов до занятий ЛГ было чувство страха дви-
жений из-за опасения «навредить себе». Уже после 
первого занятия ЛГ это чувство уменьшалось, больные 
начинали более активно двигаться, выполняли эле-
ментарные действия по самообслуживанию. Однако 
в основной группе больных механотерапия и элек-
тростимуляция вызывали дополнительную положи-
тельную эмоциональную реакцию и повышение моти-
вации к последующим занятиям.

Исследование уровня боли по шкале NRS до начала 
восстановительного лечения выявило, что у большинс-
тва больных основной и контрольной групп уровень 
боли соответствовал 6–7 баллам (93% и 94% соответс-
твенно). Два пациента основной и три пациента кон-
трольной группы оценили уровень боли в 10 баллов. 
После электростимуляции 86% пациентов основной 
группы отмечали уменьшение болевого синдрома в 
течение 1,5–2 ч после процедуры на 1–2 балла. В конце 
курса лечения у 69% больных основной группы уро-
вень боли снижался до 3–4 баллов, у 27,5% — до 5 бал-
лов и у 1 пациента (3,5%) уровень боли сохранялся на 
отметке 8 баллов. В этот период в контрольной группе 
больных у 50% пациентов уровень боли соответство-
вал 3–4 баллам, у 46,2% — 5 баллам и у 2 пациентов 
(3,8%) — 7–8 баллам по шкале NRS (р<0,05).

Комплексная методика восстановительного лече-
ния способствовала более активному восстановлению 
амплитуды движений в заинтересованных суставах. 
После первых процедур мы не отмечали значимого 
увеличения амплитуды движений, однако после 5–
7 сут занятий амплитуда сгибания в тазобедренном 
суставе у больных основной группы увеличивалась на 
22,4±6,5 градусов. Тогда как у больных в контрольной 
группе прирост амплитуды движений в тазобедрен-
ном суставе был статистически значимо ниже и соста-
вил 15,2±5,8 (р<0,05).

Включение в комплекс реабилитации механотера-
пии и электростимуляции способствовало восстанов-
лению или поддержанию моторики кишечника. Уже 
после 2–3 процедур механотерапии и электростиму-
ляции у пациентов основной группы нормализовался 
стул. Большинство пациентов в контрольной группе 
были вынуждены эпизодически прибегать к использо-
ванию слабительных средств или микроклизм.

Уменьшение болевого синдрома, положительный 
эмоциональный настрой и увеличение амплитуды 
безболезненных движений в тазобедренных суставах 
приводили к тому, что пациенты основной группы 
более активно занимались ЛГ. В результате они начи-
нали сидеть в постели и вставать с опорой на костыли 
на 3-и–4-е сут (рис. 5).

Рис. 5. Больной А. — 4-е сут 
после наложения аппарата 
наружной фиксации 

Рис. 6. Дозированная ходьба 
с помощью костылей

Shchetkin V.A., Chernyshev A.S., Ivanov P.A., et al. Reabilitatsiya patsientov s nestabil’nym povrezhdeniem 
tazovogo kol’tsa pri politravme v rannem posleoperatsionnom periode [Rehabilitation of patients with 

unstable pelvic ring injury in polytrauma in the early postoperative period]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

13Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 4’ 2014

Средний срок постельного режима у больных 
основной группы составил 7,6±4,1 сут, а в контроль-
ной — 17,5±9,7 (р<0,05).

Самостоятельно ходить в тазовых бандажах с 
дополнительной опорой на костыли пациенты основ-
ной группы начинали на 6–8-е сут (рис. 6), а в конт-
рольной — на 12–16-е сут.

Анализ функциональных результатов лечения по 
шкале Majeed в 2 группах выявил статистически зна-
чимое увеличение отличных и хороших результатов 
в основной группе по сравнению с контрольной (с 
65,3 до 79,3%) и уменьшение неудовлетворительных 
результатов с 11,5 до 6,8% (р<0,05).

Раннее применение лечебной физкультуры в режи-
ме прогрессивно-возрастающей нагрузки в сочетании 
с процедурами электромионейростимуляции и меха-
нотерапии у больных с нестабильными переломами 
таза позволило ускорить сроки перевода больных на 
расширенный режим активности и снизить продол-
жительность госпитального этапа реабилитации в 

1,3 раза по сравнению с группой сравнения. Средний 
срок госпитализации составили 35,2 и 46,1 сут в основ-
ной и в группе сравнения соответственно (р<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнительный анализ результатов лечения паци-
ентов основной и контрольной групп с нестабильными 
повреждениями таза показал, что раннее применение 
лечебной гимнастики в комплексе с процедурами элек-
тростимуляции и механотерапии позволяет уменьшить 
болевой синдром, способствует восстановлению амп-
литуды движений в тазобедренных суставах и сокра-
щает срок постельного режима с 17,5 до 7,6 сут. Это 
привело к увеличению отличных и хороших резуль-
татов на 14,0% и уменьшению неудовлетворительных 
результатов на 4,7% (р<0,05). Согласованная работа 
хирургов, травматологов и специалистов восстанови-
тельного лечения позволила сократить продолжитель-
ность госпитального этапа реабилитации в среднем на 
10,9 сут (р<0,05).
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ГАСТРодуодеНАльНыХ  КРоВоТеЧеНИй  у  БольНыХ  
С  НеоТлоЖНой  КАРдИолоГИЧеСКой  ПАТолоГИей
(оБзоР лИТеРАТуРы)

Л.Ф. Тверитнева
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

ReVISITInG CAuSeS And FeATuReS OF TReATMenT FOR eROSIVe And 
ulCeRATIVe GASTROduOdenAl BleedInG In pATIenTS wITh ACuTe CARdIAC 
dISeASeS (ReVIew OF lITeRATuRe)
L.F. Tveritneva 
n.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

РЕЗЮМЕ Эрозивно-язвенные гастродуоденальные кровотечения, часто наблюдаемые у пациентов с кар-
диологической патологией, сопровождаются высоким уровнем летальности и значительно ос-
ложняют течение основного заболевания. Изучение причин возникновения эрозивно-язвенных 
поражений слизистой оболочки верхнего отдела желудочно-кишечного тракта у этих больных 
может послужить основой для выработки методов профилактики развития гастродуоденальных 
кровотечений. Комплексное лечение пациентов с эрозивно-язвенными кровотечениями, ослож-
нившими течение кардиологических заболеваний, следует проводить с учетом знания особен-
ностей взаимодействия антисекреторных препаратов и препаратов с антиагрегационной актив-
ностью.

Ключевые слова: эрозивно-язвенные гастродуоденальные кровотечения, кардиологическая и кардиохирургичес-
кая патология, лечение, профилактика.

BACkgROunD Erosive and ulcerative gastroduodenal bleedings observed in patients with cardiac disease, are asso-
ciated with a high rate of mortality and significantly complicate the course of the underlying disease.  
Studying the etiology of erosive and ulcerative lesions of the upper gastrointestinal tract mucosa in 
these patients may serve as a basis for the development of preventive measures for gastroduodenal 
hemorrhage. The multiple treatment of patients with erosive and ulcerative gastroduodenal bleed-
ing complicating a cardiac disease should be carried out with the interaction of antisecretory drugs 
and antiplatelet drugs. 

keywords: erosive and ulcerative gastroduodenal bleeding, cardiac diseases, treatment, prevention.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Эрозивно-язвенные гастродуоденальные кровоте-
чения у пациентов, перенесших оперативные вмеша-
тельства на сердце и аорте, а также после перенесен-
ного инфаркта миокарда (ИМ) считаются одним из 
самых грозных осложнений, существенно влияющих 
на показатели летальности. В литературе представле-
ны различные данные о частоте возникновения кро-
вотечения у этих категорий больных. Согласно этим 
данным, у пациентов с острым ИМ гастродуоденаль-

ные кровотечения наблюдаются в 1,8–3,3% случаев [1, 
2], после операций на сердце и аорте — в 0,1–3% [3–6]. 
Диагностические исследования, проведенные у кар-
диохирургических больных, выявили эрозивно-язвен-
ные поражения верхних отделов желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) (без признаков кровотечения) в 
25,3–48,7% случаев [3, 7, 8]. Летальность у пациентов с 
кардиохирургической патологией, осложненной гаст-
родуоденальным кровотечением, несмотря на дости-

АСК — ацетилсалициловая кислота
ВАБК — внутриаортальная баллонная контрпульсация
ДПК — двенадцатиперстная кишка
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт

ИК — искусственное кровообращение
ИМ — инфаркт миокарда
ИПП — ингибиторы протонной помпы
ПОЛ — перекисное окисление липидов

Tveritneva L.F. K voprosu o prichinakh razvitiya i osobennostyakh lecheniya erozivno-yazvennykh 
gastroduodenal’nykh krovotecheniy u bol’nykh s neotlozhnoy kardiologicheskoy patologiey (obzor literatury) 
[Revisiting causes and features of treatment for erosive and ulcerative gastroduodenal bleeding in patients 
with acute cardiac diseases (review of literature)]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya 

pomoshch’. 2014; 4: 14–18. (In Russian)
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жения последних лет, остается на высоком уровне и 
варьирует от 9,6 до 80%, достигая наивысших цифр у 
больных пожилого и старческого возраста [7, 9–11].

ОБСУЖДЕНИЕ

В литературе проблема гастродуоденальных кро-
вотечений у больных в критических состояниях осве-
щена достаточно широко. Источником кровотечения, 
как правило, служат эрозивно-язвенные поражения 
слизистой оболочки верхнего отдела ЖКТ, которые в 
литературе обозначены как SRES — stress-related erosive 
syndrome [12]. 

Патогенез острых эрозивно-язвенных пораже-
ний представляется полифакторным, однако боль-
шинство авторов отмечают, что в основе последнего 
лежит нарушение баланса между факторами агрессии 
и факторами защиты, наиболее важными из которых 
являются кислото-пептическая продукция и состояние 
кровотока слизистой оболочки желудка [13]. То что 
редукция желудочного кровотока — наиболее важный 
механизм в развитии гастродуоденальных язв, было 
подтверждено в многочисленных экспериментальных 
работах [14]. Отмечено, что снижение кровотока в сли-
зистой оболочке желудка способствует развитию мес-
тного ацидоза, приводящего к формированию SRES 
посредством нескольких механизмов: в результате 
возрастания уровня свободных радикалов, снижения 
мощности кислотных буферов, уменьшения секреции 
слизи и бикарбонатов и дефекта регенерации клеток 
эпителия [12, 15]. Конечным итогом этих процессов 
становится возрастание обратной диффузии ионов Н+ 
и разрушение эпителиального барьера. R.G. Fiddian-
Green et al. [16] проводят прямую корреляцию между 
уровнем интрамурального рН и развитием массивного 
эрозивно-язвенного желудочно-кишечного кровоте-
чения. 

Что касается эрозивно-язвенных поражений у 
больных с кардиохирургической патологией, то, по 
мнению ряда авторов, ведущую роль в их патогенезе 
играют гипоперфузия, гипоксия и нарушения мик-
роциркуляции в системе органов пищеварения [5, 11, 
17–19]. Эффект гипоперфузии у пациентов после опе-
раций на сердце и аорте бывает, как правило, обуслов-
лен развитием синдрома низкого сердечного выброса 
и гиповолемии [6]. Кроме того, использование гипо-
термии и искусственного кровообращения (ИК) с пуль-
сирующим и непульсирующим кровотоком, а также 
вспомогательного кровообращения с применением 
внутриаортальной баллонной контрпульсации (ВАБК), 
по мнению ряда авторов, является причиной сниже-
ния перфузии слизистой оболочки желудка [20, 21]. 
Использование в лечении больных с острой сердечной 
недостаточностью адреналина, допамина, добутамина 
также относится к факторам, потенцирующим сниже-
ние перфузии желудка путем развития стойкой вазо-
констрикции и снижения тканевой оксигенации [20]. 

Анализируя причины и механизмы возникнове-
ния эрозивно-язвенных гастродуоденальных пора-
жений у кардиохирургических больных, Л.А. Бокерия 
и соавт. [4] изучали соотношение факторов хирурги-
ческой агрессии при операции на сердце и показателя 
внутрислизистого рН желудка (рHi). Авторы пришли к 
выводу, что имеется различной степени выраженности 
отрицательная взаимосвязь между рHi и такими фак-
торами, как длительность ИК, время пережатия аорты, 
применение ВАБК, градиент температур в пищеводе и 

прямой кишке в условиях гипотермического ИК, при-
менение симпатомиметиков и уровень сывороточного 
лактата в крови.

Кроме того, возникающая под воздействием всех 
этих факторов ишемия слизистой желудка приводит 
к высвобождению вазоактивных аминов, вызываю-
щих стойкий сосудистый спазм, еще более усугубля-
ющий гипоксию тканей [22]. Как считают некоторые 
авторы, развивающаяся ишемия и гипоксия стенки 
желудка ведут к сдвигу в соотношении аэробных и 
анаэробных процессов обмена в сторону последних, 
активизации системы перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ), истощению резерва тканевых антиокси-
дантов и увеличению содержания в тканях желудка 
продуктов пероксидации с развитием тканевого аци-
доза. Все это становится патогенетическим звеном 
эрозивно-язвенных повреждений слизистой оболочки 
верхних отделов ЖКТ [23]. Механизм патологическо-
го воздействия продуктов ПОЛ на клетки слизистого 
слоя желудка заключается в повреждении биологи-
ческих мембран путем нарушения белково-липидных 
и липид-липидных связей и подавления активнос-
ти мембраносвязывающих ферментов, что изменяет 
избирательную проницаемость слизистой для ионов. 
Кроме того, кислородные радикалы являются аген-
тами, непосредственно повреждающими слизистую 
оболочку желудка [24].

По мнению некоторых авторов [14], роль пепсина и 
соляной кислоты не является очевидной при форми-
ровании стрессовых язв, т.к. редукция кровотока ско-
рее приводит к значительному снижению желудочной 
секреции. При этом важная роль в пусковом механиз-
ме образования острых изъязвлений отводится энер-
гетическому дефициту в условиях ишемии слизистой 
оболочки. По определению А.Н. Курыгина и соавт., в 
основе острого ульцерогенеза лежит некротический 
деструктивный процесс с воспалительной лимфолей-
коцитарной инфильтрацией на фоне нарушений мик-
роциркуляции [7].

Как показали исследования, ишемия тканей в усло-
виях редукции кровотока значительно снижает ско-
рость очищения слизистой оболочки от обратной диф-
фузии ионов водорода, и в этих условиях нарушается 
равновесие между концентрацией ионов водорода в 
просвете желудка и кровотоком слизистой оболочки 
желудка. Локальная гипоксия ее отдельных участков 
ведет к интерстициальному отеку, ацидозу, который 
возникает в результате повышения проницаемости 
капилляров, наблюдаемого при повреждении защит-
ного барьера слизистой оболочки [25].

Обобщая мнения авторов по вопросу патогенеза 
эрозивно-язвенных поражений у больных кардиохи-
рургического профиля, А.А. Щеголев и соавт. [20] реко-
мендуют считать факторами риска их возникновения 
следующие признаки: 
— наличие сердечной недостаточности, требующее 

инфузии адреналина, добутамина, допамина;
— применение длительного (более 120 мин) ИК;
— использование вспомогательного кровообраще-

ния — ВАБК;
— наличие у больного артериальной гипоксемии, ост-

рой дыхательной недостаточности;
— развитие послеоперационного кровотечения в объ-

еме, превышающем 10% объема циркулирующей 
крови;
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— длительное применение искусственной вентиля-
ции легких (более 2 сут);

— развитие у больного в послеоперационном периоде 
синдрома полиорганной недостаточности, сепсиса;

— развитие синдрома диссеминированного внутри-
сосудистого свертывания.
Помимо указанных факторов, хорошо известен 

риск возникновения эрозивно-язвенных гастродуоде-
нальных кровотечений у пациентов с кардиологичес-
кой патологией в связи с необходимостью постоянного 
приема антиагрегантов или их комбинации с антико-
агулянтами (включая нефракционированный гепарин, 
низкомолекулярный гепарин и варфарин). Последние 
используют после операций на клапанном аппарате 
сердца и обладают на 50% более высоким риском 
возникновения гастродуоденального кровотечения, 
чем при приеме одних только антиагрегантов [26–28]. 
Исследования на большом количестве клинических 
наблюдений пациентов с острым коронарным син-
дромом показали, что лечение их с использованием 
комбинации варфарина и ацетилсалициловой кисло-
ты (АСК) повышает угрозу массивных кровотечений 
из ЖКТ в 2 раза по сравнению с монотерапией одной 
только АСК [29]. В настоящее время изучен ульцеро-
генный механизм действия последней. По мнению 
ученых, он обусловлен ингибированием АСК и други-
ми нестероидными противовоспалительными препа-
ратами циклооксигеназы — фермента, участвующего 
в образовании простагландинов из арахидоновой кис-
лоты, гастропротекторный эффект которых достаточ-
но изучен [30]. Помимо этого, ряд авторов указывают 
на ульцерогенный эффект глюкокортикостероидов, 
широко применяемых в комплексе послеопераци-
онного лечения пациентов, перенесших операцию 
на сердце [5]. В основе этого эффекта, по мнению 
Е.С. Рысс и Э.Э. Звартау [31], лежит нарушение микро-
циркуляции и подавление регенераторных процессов 
в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной 
кишки (ДПК).

Патогенетическая роль инфекции H. рylori в фор-
мировании эрозивно-язвенных поражений у паци-
ентов с кардиологической патологией достоверно не 
подтверждена. Есть исследования, указывающие на 
значительно меньший уровень инфицированности 
слизистой желудка — 62,7% у больных с эрозивно-
язвенными поражениями верхнего отдела ЖКТ по 
сравнению с инфицированностью H. рylori пациентов 
с язвенной болезнью [8].

Анализ причин возникновения эрозивно-язвен-
ных поражений слизистой желудка и ДПК у кардио-
логических больных позволяет определить методы 
их профилактики и направленного лечения. Чтобы 
избежать развития гастродуоденального кровотече-
ния в послеоперационном периоде, по единодушному 
мнению различных авторов [4], больным с предсто-
ящей операцией на сердце в обязательном порядке 
необходимо выполнение эзофагогастродуоденоско-
пии для исключения эрозивно-язвенных поражений. 
В послеоперационном периоде таким больным следует 
проводить массивную антисекреторную терапию, при 
этом основными препаратами этой направленности 
должны быть ингибиторы протонной помпы (ИПП). 
Как показали исследования, наибольшей эффектив-

ностью как в лечении, так и в профилактике эрозив-
ных поражений слизистой оболочки желудка и ДПК 
обладают их инъекционные формы. Кроме того, по 
мнению авторов, в комплекс методов профилактики 
и лечения должны входить препараты с антиоксидан-
тным и антигипоксическим эффектом, а также гастро-
протекторы различного уровня, среди которых синте-
тические простагландины (мезопростол), сукральфат 
[4, 5, 12]. Значительным протективным эффектом для 
пациентов в послеоперационном периоде обладает 
раннее энтеральное питание сбалансированными сме-
сями [12].

В последние годы появились публикации, указы-
вающие на негативные моменты использования ИПП 
у кардиологических и кардиохирургических больных. 
Как известно, у пациентов после проведения транслю-
минальной коронарной ангиопластики с имплантацией 
стента, содержащего лекарственное покрытие, наибо-
лее частым препаратом с антиагрегантным эффектом, 
рекомендуемым для длительного лечения, является 
клопидогрель в сочетании с АСК [30]. Однако, как было 
отмечено на 32-м научном собрании Общества сердеч-
но-сосудистой ангиографии и вмешательств (Society 
for Cardiovascular Angiography and Interventions — SCAI), 
одновременное использование клопидогреля и раз-
личных ИПП значительно повышает риск развития 
ИМ, инсульта, необходимость повторного коронарного 
вмешательства в связи с уменьшением эффекта клопи-
догреля. Как отмечают некоторые авторы, негативный 
эффект комбинации ИПП и клопидогреля обусловлен 
тем, что некоторые ИПП могут ингибировать фермент 
цитохром Р-450 2С19, изменяя при этом фармакоки-
нетику клопидогреля [32]. Есть сообщения, указываю-
щие на побочные эффекты ИПП при взаимодействии 
с варфарином, при этом некоторые ИПП (омепразол, 
эзомепразол) способны уменьшать его клиренс, тем 
самым приводя к нежелательному повышению анти-
коагулянтного эффекта варфарина [30]. Проведенные 
исследования с применением различных ИПП устано-
вили, что наименьшей способностью вызывать побоч-
ные эффекты при комбинации с антикоагулянтными 
и антиагрегантными препаратами обладает пантопра-
зол, который как препарат выбора может быть исполь-
зован для антисекреторной терапии у пациентов с 
кардиологической патологией и после операций на 
сердце и коронарных сосудах [30]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, следует отметить, что причины 
возникновения и патогенез эрозивно-язвенных пора-
жений слизистой верхних отделов ЖКТ у больных с 
неотложной кардиологической патологией представ-
лены множественными факторами. Применение комп-
лекса препаратов, направленных на лечение основной 
кардиологической патологии и обладающих при этом 
ульцерогенным эффектом, представляет значительную 
угрозу развития у этих больных гастродуоденального 
кровотечения. Все это требует от клиницистов обосно-
вания комплексного лечения с учетом необходимости 
профилактики развития эрозивно-язвенных гастродуо-
денальных кровотечений при условии правильного 
подбора препаратов с антисекреторной активностью.

Tveritneva L.F. K voprosu o prichinakh razvitiya i osobennostyakh lecheniya erozivno-yazvennykh 
gastroduodenal’nykh krovotecheniy u bol’nykh s neotlozhnoy kardiologicheskoy patologiey (obzor literatury) 
[Revisiting causes and features of treatment for erosive and ulcerative gastroduodenal bleeding in patients 
with acute cardiac diseases (review of literature)]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya 

pomoshch’. 2014; 4: 14–18. (In Russian)
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СоВРеМеННые  ПодХоды  К  ПРоФИлАКТИКе,  оцеНКе 
И  леЧеНИю  оСлоЖНеНИй  эНдоВАСКуляРНыХ  ВМеШАТельСТВ 
НА  КоРоНАРНыХ  АРТеРИяХ.  ЧАСТь  III.  ПоТеРя  И  
МИГРАцИя  КоРоНАРНоГо  СТеНТА  ПРИ  эНдоВАСКуляРНыХ  
ВМеШАТельСТВАХ  (оБзоР лИТеРАТуРы И СоБСТВеННые 
НАБлюдеНИя)

С.А. Прозоров 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

MOdeRn AppROACheS TO pReVenTIOn, eVAluATIOn And TReATMenT OF 
COMplICATIOnS ASSOCIATed wITh endOVASCulAR COROnARy ARTeRy 
InTeRVenTIOnS. pART III. lOSS And MIGRATIOn OF COROnARy STenTS 
duRInG endOVASCulAR InTeRVenTIOnS (ReVIew OF lITeRATuRe And 
GenuIne ClInICAl OBSeRVATIOnS)
S.A. Prozorov
n.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Анализ частоты, предикторов, подходов к лечению потери и миграции стента во время коронар-
ных вмешательств.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Смещение стента произошло у 4 больных (3 мужчин и 1 женщина в возрасте 45–70 лет), что 
составило 0,13% от 3081 коронарного вмешательства с января 2010 г. по декабрь 2013 г. В 3 слу-
чаях вмешательства выполняли при остром состоянии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ У 3 больных была предпринята попытка стентирования огибающей артерии, а в одном случае — 
передней межжелудочковой артерии. У 2 пациентов нераскрытый стент не был удален из коро-
нарного русла, у одного стент был низведен и удален из бедренной артерии при артериотомии 
и еще у одного больного после низведения в терминальный отдел аорты визуализация стента 
была утрачена.

ВЫВОДЫ Предикторами потери и миграции коронарного стента становятся: острое состояние, большой 
угол отхождения сосуда и его извитость, кальциноз. Для извлечения стента используют различ-
ные методы: обвивание стентов двумя проводниками; проведение через стент баллонного ка-
тетера, его раздувание и удаление стента; извлечение с помощью различных петель и щипцов. 
При невозможности удаления стента рекомендуется применение «crush»-метода. При смещении 
стента в дистальное русло дальнейших осложнений, как правило, не наступает. 

Ключевые слова: коронарное стентирование, потеря стента, миграция стента.

THE PuRPOSE OF THE STuDy The purpose is an analysis of the frequency, predictors, and approaches of treatment for loss and 
migration of the stent during coronary interventions. 

MATERIAL AnD METHODS Stent migration occurred in 4 patients (3 men and 1 woman aged 45–70 years), which accounted 
for 0.13% of 3081 cases of coronary intervention from January 2010 to December 2013. In 3 cases, 
interventions were performed in acute condition. 

RESuLTS In 3 patients, there was an attempt to stent the circumflex artery and in one case – the anterior inter-
ventricular artery. In 2 patients, the undeployed stent was not retreived from the coronary bed, in 1 
patient, the stent was advanced down and removed from the femoral artery during arteriotomy, and 
in 1 patient, visualization of the stent was lost after being advanced down to the terminal branches 
of aorta. 

COnCLuSIOnS Predictors of loss and migration of coronary stents are: acute condition, a large divergence angle of 
a vessel and its tortuosity, calcification.  Different methods are used to remove the stent: wrapping 
two guide wires around the stent; advance of a balloon catheter through the stent, its expansion and 
removal of the stent;  extraction using various loops and forceps.  When the removal of the stent is 
impossible, the «crush» method may be used.  By moving the stent into the distal bed further com-
plications usually does not occur. 

keywords: coronary stenting, stent loss, stent migration. 
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АКШ — аортокоронарное шунтирование
ВТК — ветвь тупого края
ИБС — ишемическая болезнь сердца
КГ — коронарография
ОА — огибающая артерия

ОИМ — острый инфаркт миокарда
ПКА — правая коронарная артерия
ПМЖА — передняя межжелудочковая артерия
СЛКА — ствол левой коронарной артерии
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство

ВВЕДЕНИЕ

Вскоре после начала использования коронарных 
стентов появились сообщения о возникающих при их 
установке осложнениях. Одним из редких осложнений 
является миграция, потеря стента при его проведении 
по коронарному руслу. Дислокация стентов раньше 
была значительно чаще, когда стенты вручную крем-
пировались на баллоне, но и в настоящее время пол-
ностью не исчезла [1, 2]. Возникновение осложнения 
возможно при стентировании сложных, кальцини-
рованных стенозов, изгибах артерий, анатомических 
особенностях коронарного русла. При смещении стен-
та возникает риск острого инфаркта миокарда (ОИМ) 
и тромбоза. Для ликвидации проблем, возникающих 
после потери и смещения стента, нет универсальных 
рецептов — используются различные приемы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проанализированы результаты 3081 чрескожного 
коронарного вмешательства (ЧКВ) за период с января 
2010 г. по декабрь 2013 г. У 4 больных (0,13%) — 3 муж-
чин и 1 женщины в возрасте 45, 62, 63, 70 лет во время 
вмешательства произошла миграция стента.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Больной Г., 63 лет, и.б. № 11580 2011 г., поступил с 
диагнозом: ИБС, прогрессирующая стенокардия, парок-
сизмальная форма трепетания предсердий. Ухудшение за 
2 мес до поступления, когда появилась и стала нарастать 
одышка при физической нагрузке. Госпитализирован через 
4 ч после ухудшения самочувствия, возникновения одышки 
и дискомфорта за грудиной. Диагноз: острый коронарный 
синдром без подъема сегмента ST.

При коронарографии (КГ): передняя межжелудочко-
вая артерия (ПМЖА) стенозирована в средней трети до 
70%, огибающая артерия (ОА) стенозирована в дисталь-
ной трети на двух уровнях более чем на 75%. В момент 
проведения стента в ОА произошло смещение стента с 
доставочного баллона, стент вместе с гайд-катетером и 
проводником был низведен в терминальный отдел аорты. 
В дальнейшем визуализация дислоцированного стента 
утрачена, он не обнаруживался при рентгеноскопии ниж-
них конечностей. Произведены баллонная дилатация и 
стентирование дистальной трети ОА стентом «KOS» фирмы 
«Balton» 2,75х22 мм давлением 14 атм с хорошим эффек-
том, кровоток TIMI 3. Клинических проявлений, вызванных 
потерей стента, не было. 

2. Больная К., 62 лет, и.б. № 535, 2013 г., длительное 
время страдала стенокардией; в другом лечебном учреж-
дении выполнено КГ и стентирование ПМЖА. Через месяц 
произошел острый инфаркт (ОИМ) передней стенки левого 
желудочка, проведена тромболитическая терапия с поло-
жительным эффектом, при КГ — стент проходим, рестеноз 
30%, ОА стенозирована на 75%, заднебоковая ветвь правой 
коронарной артерии (ПКА) — на 90%. В дальнейшем боль-
ная продолжала отмечать приступы стенокардии. 

Через 2 мес в институте выполнена КГ. Учитывая сте-
нозирование проксимальной трети ОА на 75%, решено 
выполнить стентирование. Провести в ОА стент «Skylor» 

3,5х13 мм не удалось. При попытке извлечь доставляю-
щую систему со стентом произошло его смещение — стент 
остался свободно лежать в проксимальном отделе ОА 
(рис. 1). В процессе попыток извлечь стент с помощью 
петли-ловушки и ловушки-щипцов произошло стенози-
рование устья ПМЖА. Проведена баллонная дилатация 
устья ПМЖА с имплантацией стента без лекарственного 
покрытия «Omega» 3х13 мм, затем баллонная дилатация 
со стентированием проксимальной трети ОА стентом без 
лекарственного покрытия «Skylor» 3,5х13 мм давлением 
22 атм. Стент полностью раскрыт. Кровоток ТIМI 3. Введен 
в/в раствор интегриллина 18 мг. При контрольной КГ 
на следующий день все ветви левой коронарной арте-
рии проходимы, в области бифуркации и ствола левой 
коронарной артерии (СЛКА) с переходом на устье ОА 
визуализируется нераскрытый стент, не препятствующий 
кровотоку. 

Рис. 1. Сместившийся стент (стрелка) свободно лежит 
в области ствола левой коронарной артерии и устья 
огибающей артерии

С учетом нахождения нераскрывшегося стента в про-
свете СЛКА и устья ОА и риска развития обширного ОИМ 
было выполнено хирургическое вмешательство в объ-
еме: маммарно-коронарное шунтирование ПМЖА, аорто-
коронарное шунтирование (АКШ) ОА и ветви тупого края 
(ВТК). Больная выписана.

3. Больной В., 45 лет, и.б. № 11166, 2013 г., поступил с 
жалобами на выраженную слабость, болевого синдрома 
не было. Отмечалось снижение АД до 70/50 мм рт.ст. Эти 
явления наблюдали в течение 2 сут. На ЭКГ: ритм синусо-
вый, AV блокада III степени, подъем ST до 1,5 мм, Q и фор-
мирование отрицательных зубцов Т в III, аVF, реципрокная 
депрессия в I, aVL, V2–V6 до 2 мм. Предварительный диа-
гноз: ИБС, острый нижний Q-инфаркт миокарда пролонги-
рованного течения.

При КГ выявлен стеноз до 50% в проксимальной трети 
ПМЖА, промежуточная артерия стенозирована до 65%, 
ОА — субокклюзия в средней трети, на бифуркации ОА 

Prozorov S.A. Sovremennye podkhody k profilaktike, otsenke i lecheniyu oslozhneniy endovaskulyarnykh 
vmeshatel’stv na koronarnykh arteriyakh. Chast’ III. Poterya i migratsiya koronarnogo stenta pri endovasku-

lyarnykh vmeshatel’stvakh (obzor literatury i sobstvennye nablyudeniya) [Modern approaches to prevention, eval-
uation and treatment of complications associated with endovascular coronary artery interventions. Part III. Loss 

and migration of coronary stents during endovascular interventions (review of literature and genuine clinical 
observations)s]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2014; 4: 16–21. (In Russian)



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

21Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 4’ 2014

инфузию допамина в дозе 5–10 мкг/кг/мин, лидокаина, 
кордарона, адреналина 50–100 нг/кг/мин. При контроль-
ной КГ кровоток по артерии отсутствует. Баллонная анги-
опластика проксимальной трети ПМЖА баллонным катете-
ром 2х20 мм давлением 16 атм. Антеградный кровоток по 
артерии не получен. Попытка имплантации стента 4х23 мм 
в проксимальной трети ПМЖА. В связи с крайне тяжелым 
состоянием пациента и невозможностью имплантации 
стента вмешательство было остановлено. 

Несмотря на проводимую терапию наступил смер-
тельный исход. При аутопсии выявлен выраженный сте-
нозирующий атеросклероз коронарных артерий: стеноз 
90% ПМЖА  с пристеночными тромботическими массами 
определенной давности, стеноз 75–90% ПКА, 75% ОА, три 
изолированных постинфарктных рубца в передней, задней 
стенке левого желудочка и межжелудочковой перегород-
ке, повторный инфаркт миокарда давностью в пределах 
одних суток в передней и частично боковой стенках 
левого желудочка. В ПМЖА обнаружен деформированный 
нераскрытый стент, выступающий в просвет СЛКА. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Частота (таблица) и предикторы осложнения. 
Eggebrecht H. et al. [1] описали 20 случаев эмболизации 
стентом у 2211 пациентов (0,9%), которым имплан-
тировали 4066 стентов. Авторы отметили бóльшую 
частоту смещения кремпированных вручную стентов 
(12 на 1147 стентов — 1,04%), чем при использова-
нии предварительно смонтированных стентов (8 на 
2919 стентов — 0,27%).

Brilakis E.S. et al. [3] — при 11 773 ЧКВ потеря стен-
тов произошла в 38 случаях (0,32%). Средний возраст 
пациентов составил 67±11 лет, мужчин было 82%. 
Потеря стента происходила чаще при кальцинозе и 
значительном изгибе КА в проксимальном отделе. 

Colkesen A.Y. et al. [4] — при установке 4797 стентов 
эмболизация стентом произошла в 14 случаях (0,29%), 
возраст больных был 61±8 лет, среди них 78% — мужчи-
ны. Чаще всего это случалось при значительной прок-
симальной ангуляции стентируемого сосуда, кальци-
ноза не было ни в одном случае.

Dunning D.W. et al. [5] — смещение стентов про-
изошло у 40 больных из 11 881 (0,34%). Nikolsky E. et al. 
[6] — периферическая эмболизация стентом произош-
ла у 10 больных (3537 больных — 0,3%, 5275 стентов).

и ВТК, с признаками тромбоза, кровоток ТIМI 3. ПКА — 
окклюзия в средней трети с заполнением дистального 
русла по межсистемным коллатералям. Введен интегрел-
лин. Произведена безуспешная попытка провести стент 
«М GUARD Prime» в область субокклюзии. При обратной 
тракции стента в гайд-катетер JL4.0 6Fr произошло отсо-
единение стента от доставляющего устройства в области 
СЛКА. Заведен второй проводник и выполнено круговое 
оплетение стента. Вся система подтянута к интродьюсеру 
(рис. 2, 3). Из-за невозможности заведения стента с про-
водниками в гайд была произведена безуспешная попытка 
его извлечения биопсийными щипцами. Для удаления 
стента произведена поперечная артериотомия через пун-
кционное отверстие, из просвета артерии извлечен дефор-
мированный стент, артерия ушита.

При дальнейшей попытке ЧКВ на инфаркт-связанной 
артерии возникла окклюзия ОА с заполнением дисталь-
ного русла по внутрисистемным коллатералям. Больной 
выписан.

4. Больной П., 70 лет, и.б. № 9742, 2013 г., поступил с 
подозрением на острый тромбоз артерий левой нижней 
конечности. Выявлена окклюзия поверхностной бедрен-
ной и подколенной артерии. Проводили консервативную 
терапию. На 10-е сут развился приступ стенокардии. На 
ЭКГ: фибрилляция предсердий с ЧСС около 90 в мин, 
отрицательная динамика в виде формирования QS в V1–V3, 
депрессия сегмента ST в I, II, III, aVL, aVF, V3–V6 максималь-
но до 3 мм. При экстренной КГ: стеноз в терминальном 
отделе СЛКА до 60% (idem) с переходом на устье ПМЖА. 
ПМЖА окклюзирована в проксимальной трети, заполнение 
дистального русла отсутствует. ОА с множественными учас-
тками стенозирования на 75%.

Через гайд-катетер JL4.0 6Fr проведена реканализация 
проводником, затем выполнена баллонная ангиоплас-
тика проксимальной трети ПМЖА баллонным катетером 
1,5х15 мм давлением 16 атм. Получен антеградный крово-
ток. В проксимальной трети артерии были визуализирова-
ны тромботические массы. Введен интегреллин по схеме. 
Реканализация ПМЖА сопровождалась выраженным боле-
вым синдромом. АД снизилось до 70/50 мм рт.ст. Были 
начаты реанимационные мероприятия. На ЭКГ — идио-
вентрикулярный ритм, пробежки желудочковой тахикар-
дии, потребовавшие многократной (9) электроимпульсной 
терапии. Произведена интубация трахеи, проводили искус-
ственную вентиляцию легких в режиме нормовентиляции, 

Рис. 2. Сместившийся стент обвит вторым проводником Рис. 3. Сместившийся стент низведен в подвздошную 
артерию

Прозоров С.А. Современные подходы к профилактике, оценке и лечению осложнений эндоваскулярных 
вмешательств на коронарных артериях. Часть III. Потеря и миграция коронарного стента при 
эндоваскулярных вмешательствах (обзор литературы и собственные наблюдения) // Журнал им. 
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2014. – № 4. – С. 19–24.
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Alfonso F. et al. [7] отметили эмболизацию стентом 
у 9 больных (1,8%), при возникновении осложнения 
имеют значение: поражение ОА, места изгибов, каль-
циноз сосудов. Elsner M. et al. [8] описали 6 случаев 
смещения у 400 больных. Laarman G. et al. [9] — потеря 
стентов произошла в 5 случаях при прямой импланта-
ции 266 стентов 250 больным. 

Смещение коронарного стента с доставляющего 
устройства возможно как в антеградном направле-
нии — эмболизация, так и ретроградно в проксималь-
ном направлении — в другую артерию, например, 
из ПМЖА в ОА [10], в левый желудочек [11], в аорту 
[12–15], почечные артерии [16, 17] и сосуды нижних 
конечностей [5, 18–20]. Возможно смещение как не 
раскрытого, так частично или полностью раскрытого 
стента, например, смещение полностью раскрытого 
стента при удалении «зажатого» проводника из боко-
вой ветви под стентом [21].

После возникновения такого осложнения могут 
быть следующие варианты действий: 

1. Попытаться извлечь стент с помощью различных 
приемов и инструментов: а) провести баллон через 
стент, раздуть его и извлечь стент; б) обвить сместив-
шийся стент двумя проводниками; в) извлечь стент с 
помощью ловушки, петли, ретривера, щипцов и т.д.; 

2. Раскрыть стент в месте, куда он сместился; 
3. Имплантировать другой стент, который прижи-

мает сместившийся стент («crush»-метод). 
Brilakis E.S. et al. [3] описывают различные методы 

и приемы у 38 больных со сместившимися стента-
ми. Трем больным был использован «crush» метод с 
покрытием другим стентом без попытки извлечения. 
Попытки удалить стент предприняты у 35 пациен-
тов из 38 и оказались успешными в 30 случаях (86%). 
Применяемые методы (у некоторых больных более 
одного): проведение баллона через стент, раздува-
ние баллона и извлечение стента (45%), обвивание 
двух проводников вокруг стента (5%), использование 
петли-ловушки (26%), щипцов, используемых в жел-
чных протоках (12%), ретривера фирмы «Сооk» (10%) 
и ретривера в виде корзинки (2%). У таких пациентов 
отмечается более высокий уровень кровотечений, тре-
бующий трансфузионной терапии (24% против 7%), 
и им чаще бывает необходим АКШ (5% против 0,4%). 
У больных, которым выполняли «crush»-метод или 
развертывание стента, не было значимых сердечных 
осложнений.

Yang D.H. et al. [22] считают, что техника «crush» 
является хорошей альтернативой извлечению стента 
при кардиогенном шоке — авторы в 2 наблюдениях 
прижали сместившиеся стенты.

Eggebrecht H. et al. [1] извлекли стенты у 10 больных 
из 14. В 10 случаях использовали низкопрофильный 
(1,5 мм) баллонный катетер (успех в 7 случаях из 10), 
у 7 пациентов — миокардиальные биопсийные щипцы 
или петлю-ловушку (успех у 3 больных из 7). У 2 паци-
ентов стенты были прижаты к стенке артерии другими 
установленными стентами без компрометации коро-
нарного кровотока. В 2 случаях стенты были потеряны 
на периферии без клинических проявлений, лечение 
таких больных было консервативным. Авторы счи-
тают наиболее простым и достаточно эффективным 
подход с использованием для извлечения баллонных 
катетеров. 

Colkesen A.Y. et al. [4] — в 7 случаях из 14 эмболи-
зация стентом произошла в неизвестном месте без 
клинических проявлений и последствий. Экстренное 
АКШ выполнено у 3 больных (43%), проведение низко-
профильного баллона через стент, раздувание баллона 
и подведение баллона к необходимому месту установ-
ки — у 3 (43%), а «crush»-методика с использованием 
другого стента — у 1 (14%); неудачная попытка извле-
чения стента имела место в одном случае. Серьезных 
сердечных осложнений не было. 

Rozenman Y. et al. [23] описали смещение стента при 
попытке установить его в венозный шунт, что привело 
к окклюзии шунта и появлению симптомов ишемии. 
Баллон был проведен дистальнее стента, раздут и 
стент извлечен.

Для удаления сместившихся стентов применяют 
методику двух проводников [24–26]. Bogart D.B. et al. 
[24] используют в качестве второго жесткий провод-
ник.

Kim J.H. et al. [27] описали наблюдение, когда в 
ПМЖА был установлен стент, при контрольной КГ 
была обнаружена диссекция, а при попытке проведе-
ния второго стента для его установки проксимальнее 
первого страты обоих стентов зацепились друг за 
друга. Часть стента была выведена в аорту, а  другая его 
часть осталась в месте установки. С помощью ротобла-
тора страты стента были рассечены, а микроловушкой 
проблемный стент удалось извлечь.

Elsner M. et al. [8] у 4 больных удалили сместившиеся 
стенты с помощью 2 мм нитиноловой петли-ловушки.

Удаление потерянного стента с помощью ловушки 
иногда приводит к местным осложнениям, например к 
диссекции СЛКА и ОА, что потребовало их немедлен-
ного стентирования [28].

В некоторых случаях возникает необходимость в 
хирургическом лечении, которое заключается в выпол-
нении АКШ и удалении сместившегося стента из коро-
нарной артерии [1, 5, 10, 29, 30]. 

Eggebrecht H. et al. [1] 3 пациентам из 20 (15%) 
выполнили экстренное АКШ после того, как чрескож-
ное удаление стентов не удалось. Но результаты оказа-
лись фатальными.

Сместившиеся стенты могут мигрировать в аорту, 
ее ветви, дистальное русло. Jang J.H. et al. [15] с помо-
щью петли-ловушки удалось удалить сместившийся 
стент из восходящей аорты. Douard H. et al. [13] удали-
ли стент из нисходящей аорты, используя корзинку-
ретривер, а Berder V. et al. [12] для удаления стента из 
нисходящей аорты использовали низкопрофильный 

Та бл и ц а
Частота смещения и миграции стентов при проведении 
чрескожных коронарных вмешательств

Авторы Год публи-
кации

Количество ЧКВ, 
больных

Количество 
смещений

Alfonso F. et al. [7] 1996 500 больных 9 (1,8%)

Elsner M. et al. [8] 1996 400 больных 6 (1,5%)

Eggebrecht H. et al. [1] 2000 2211 больных, 
4066 стентов

20 (0,9% / 2211)

Laarman G. et al. [9] 2001 250 больных, 266 
стентов

5 (2% / 250)

Dunning D.W. et al. [5] 2002 11 881 больных 40 (0,34%)

Nikolsky E. et al. [6] 2003 3537 больных, 
5275 стентов

10 (0,3% / 3537)

Brilakis E.S. et al. [3] 2005 11733 операций 38 (0,32%)

Colkesen A.Y. et al. [4] 2007 4797 стентов 14 (0,29%)

НИИ СП им. Н.В. Склифо-
совского

2014 3087 больных 4 (0,13%)

Prozorov S.A. Sovremennye podkhody k profilaktike, otsenke i lecheniyu oslozhneniy endovaskulyarnykh 
vmeshatel’stv na koronarnykh arteriyakh. Chast’ III. Poterya i migratsiya koronarnogo stenta pri endovasku-

lyarnykh vmeshatel’stvakh (obzor literatury i sobstvennye nablyudeniya) [Modern approaches to prevention, eval-
uation and treatment of complications associated with endovascular coronary artery interventions. Part III. Loss 

and migration of coronary stents during endovascular interventions (review of literature and genuine clinical 
observations)s]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2014; 4: 16–21. (In Russian)
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баллон и биопсийные щипцы. Eeckhout E. et al. [14] 
извлекли стент из брюшной аорты с помощью катете-
ра с щипцами типа «аллигатор».

Li C. et al. [16] извлекли с помощью петли-ловушки 
Amplatz диаметром 5 мм стент, который мигрировал 
при попытке его установки из ПКА в левую почечную 
артерию. Juszkat R. et al. [17] удаляли сместившийся 
стент из левой почечной артерии, стент снова был 
потерян и его пришлось удалять из левой глубокой 
бедренной артерии.

Cishek M.B. et al. [18] описали наблюдение, когда 
сместившийся коронарный стент был извлечен из 
подвздошной артерии с помощью периферического 
баллона для ангиопластики. Meisel S.R. et al. [20] счита-
ют, что в случаях, если извлечь стент не представляется 
возможным, его можно низвести в подвздошные арте-
рии и ниже и раздуть периферическим баллоном или 
прижать его периферическим стентом.

Kammler J. et al. [19] проанализировали 36 случаев 
смещения стентов с доставляющих устройств. 5 стен-
тов были извлечены, 5 не удалось удалить, при этом 
у 3 возникли значимые проблемы, когда потерянный 
стент не был исключен из коронарного кровотока 
другим установленным стентом. У 26 пациентов после 
удаления стентов из коронарных артерий возникла 
эмболизация дистального русла ниже почечных арте-
рий. 20 пациентов были обследованы в сроки 59±30 мес 
после потери стента. У всех пациентов не было ишеми-
ческих проблем, связанных с периферическими арте-
риями. Местоположение стентов удалось определить с 
помощью КТ у 15 больных. Периферическая эмболиза-
ция протекала бессимптомно. 

Dunning D.W. et al. [5] — смещение стентов произош-
ло в 40 случаях на 11 881 ЧКВ. У 16 больных стенты 
извлекли, используя биоптомы или ловушки. У 3 паци-
ентов стенты удалили при хирургическом вмешатель-
стве. Из 21 остальных стентов 7 были развернуты в 
месте, отдаленном от зоны предполагаемого стентиро-

вания, 14 были потеряны (9 оказались в сосудах ниже 
бифуркации аорты, а у 5 определить местоположение 
не удалось). Авторы считают, что удаление или раз-
вертывание стента на периферии сосуда — наилучший 
вариант, при этом непосредственных или отдаленных 
проблем с потерянными стентами не наблюдали.

В представленной серии наблюдений смещение 
стента чаще происходило при вмешательствах при 
остром состоянии (в 3 случаях из 4), при попытке стен-
тирования ОА (3 из 4). Имел значение большой угол 
отхождения ОА; степень стеноза и кальциноза были 
по-разному выражены. У 2 больных нераскрытый 
стент не был удален из коронарного русла, у одного 
стент был низведен и удален из бедренной арте-
рии при артериотомии, еще у одного больного после 
низведения стента в терминальный отдел аорты его 
визуализация была утрачена. Для извлечения стен-
тов применяли различные приемы и инструменты: 
обвивание стента двумя проводниками, использовали 
петлю-ловушку и щипцы.

ВЫВОДЫ

1. Предикторами возможной потери и миграции 
стента во время коронарных вмешательств являются: 
острое состояние, большой угол отхождения сосуда и 
его извитость, кальциноз.

2. Извлечение стента возможно при использо-
вании различных технических приемов: обвивание 
стентов двумя проводниками; проведение через стент 
баллонного катетера, его раздувание и удаление стен-
та; применение различных петель и щипцов.

3. При невозможности удаления стента реко-
мендуется применение «crush»-метода.

4. При смещении стента в дистальное русло 
дальнейших осложнений, как правило, не наступает, 
периферическая эмболизация протекает бессимптом-
но. Установление локализации сместившегося стента в 
периферическом русле возможно с помощью КТ. 
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ПРоБлеМы  РеВАСКуляРИзАцИИ  ПРИ  оСТРоМ  
ИНФАРКТе  МИоКАРдА  С  ПодъеМоМ  СеГМеНТА  ST

В.А. Рябинин, П.Ю. Лопотовский, Е.В. Мигунова, А.П. Голиков, Н.Е. Кудряшова
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

pROBleMS OF ReVASCulARIZATIOn In ACuTe MyOCARdIAl InFARCTIOn wITh 
ST SeGMenT eleVATIOn
V.A. Ryabinin, P.Y. Lopotovsky, E.V. Migunova, A.P. Golikov, N.E. Kudryashova 
n.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

РЕЗЮМЕ На основании данных о 370 больных острым инфарктом миокарда (ИМ) с подъемом сегмента 
ST проанализированы проблемы, влияющие на эффективность реваскуляризационного лечения 
методом чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ). Признано трудно выполнимым даль-
нейшее сокращение сроков проведения ЧКВ по сравнению с имеющимися. Уточнено ускорение 
динамики сегмента ST на электрокардиограмме (ЭКГ) при ЧКВ по сравнению с тромболизисом. 
Уточнены ограничения ЭКГ-контроля при проведении реперфузии в оценке миокардиальной 
перфузии. Обоснована необходимость и целесообразность выполнения ЧКВ в различные сроки 
от начала ИМ. Отмечены перспективы использования перфузионной однофотонной эмиссион-
ной компьютерной томографии миокарда в оценке степени гипоперфузии и прогнозе восстанов-
ления функции миокарда. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, чрескожное коронарное вмешательство, однофотонная компьютерная томо-
графия.

SuMMARy Based on the data of 370 patients with acute myocardial infarction with ST segment elevation, 
problems affecting the efficiency of revascularization treatment by PCI have been analyzed.  It has 
been considered difficult to achieve further reduction in the timing of PCI compared to the available. 
The acceleration dynamics of ST segment on the electrocardiogram during PCI against thrombolysis 
and  limitations of ECG monitoring during reperfusion in assessing myocardial perfusion have been 
specified.  The necessity and appropriateness of PCI in different periods from the onset of MI have 
been reasoned.  The prospects of using perfusion myocardial SPECT in assessing hypoperfusion and 
prognosis of restoration of myocardial function have been mentioned.

keywords: myocardial infarction, percutaneous coronary intervention, single photon emission computed tomog-
raphy.

ВВЕДЕНИЕ

Восстановление нарушенного кровообращения в 
инфаркт-связанной артерии является основным мето-
дом лечения инфаркта миокарда с подъемом сег-
мента ST (ИМпST), влияющим на прогноз заболева-
ния. Наиболее эффективным признается чрескожное 
коронарное вмешательство (ЧКВ). Внедрение ЧКВ в 
нашей стране и его результаты отличаются от зару-
бежных. Так, в России 80% больных остаются без ЧКВ, 
в то время как в развитых зарубежных странах — толь-
ко 30%. Одной из основных причин этого различия 
служит недостаточное количество ангиографических 
лабораторий. В результате признается целесообразной 
комбинированная фармакоинвазивная стратегия. В ее 
рамках первым этапом реваскуляризации допускается 

тромболитическая терапия (ТЛТ) при невозможности 
выполнения ЧКВ. Далее предусматривается перевод в 
стационар с возможностью ЧКВ. 

Однако фармакоинвазивная стратегия не привела к 
существенному снижению летальности в стационарах 
Москвы. В 2013 г. она была на уровне 17,7% против 4,7% 
в европейских странах [1–3]. Неудовлетворительные 
результаты лечения послужили основанием издания 
в 2013 г. Департаментом здравоохранения г. Москвы 
приказа «О дальнейшем совершенствовании орга-
низации оказания медицинской помощи больным с 
острым ИМ с подъемом сегмента ST». В приказе обоз-
начена главная цель — обеспечение первичного ЧКВ 
подавляющему большинству больных с инфарктом 

ИМ — инфаркт миокарда
ИМпST — инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
ОФЭКТ — однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография
РФП — радиофармпрепарат

СМП — скорая медицинская помощь
ТЛТ — тромболитическая терапия
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
ЭКГ — электрокардиограмма
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миокарда (ИМ) и сокращение сроков его проведения. 
Целью работы является уточнение результатов внедре-
ния реперфузионной терапии при ИМпST. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Наблюдения основаны на анализе баз данных кар-
диологического отделения за 2009–2013 гг. Группу с 
ИМпST составили 370 больных. Диагноз установлен 
на основании клинических, электрокардиографичес-
ких (ЭКГ), ферментативных (кардиоспецифическая 
миокардиальная фракция креатинфосфокиназы, тро-
понин) данных с учетом результатов эхокардиогра-
фического исследования. Всем больным выполнена 
коронарография и ЧКВ на инфаркт-связанной арте-
рии. ЭКГ регистрировали до, после ЧКВ и через 24 ч 
от начала ИМ и анализировали при пятикратном уве-
личении на дисплее компьютера. Степень стеноза 
коронарных артерий оценивали по Ю.С. Петросяну и 
Л.С. Зингерману [4]. Для оценки степени восстановле-
ния магистрального коронарного кровотока исполь-
зовали классификацию TIMI [5]. Для оценки перфузии 
миокарда после интервенционного вмешательства на 
2–3-е сут от начала заболевания выполняли одно-
фотонную эмиссионную компьютерную томографию 
(ОФЭКТ) с 99mTc-технетрилом. Анализ степени нару-
шения перфузии проводили с использованием 17-сег-
ментарной модели левого желудочка по пятибалльной 
шкале (нормальная перфузия обозначалась как 0 бал-
лов, незначительное снижение перфузии — 1 балл, 
умеренное — 2 балла, значительное — 3 балла, отсутс-
твие накопления РФП — 4 балла). Для каждой степени 
нарушенной перфузии определяли процент от общей 
площади левого желудочка [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Цель, обозначенную в приказе Департамента здра-
воохранения, планируется достичь путем сокращения 
временных интервалов до проведения ЧКВ: «боль–
вызов СМП» до 30 мин, «вызов СМП–госпитализация 
в отделение с возможностью ЧКВ» до 90 мин, «дверь–
баллон» менее 60 мин. 

Достижение намеченных сроков в ближайшее 
время вызывает определенное сомнение. Так, интер-
вал «боль–вызов СМП» возможно было бы сократить 
путем медицинского просвещения населения в сред-
ствах массовой информации, проводимого авторитет-
ными врачами и учеными, что пока не реализуется. 

Сомнительно дальнейшее сокращение интервала 
«вызов СМП–госпитализация» из-за существующих 
транспортных проблем. Так, время приезда бригады 
СМП к пациенту в Москве сократилось в 2013 г. по 
сравнению с 2012 г. всего на 0,2 мин. 

О влиянии интервала «дверь–баллон» на результа-
ты лечения можно судить по данным CathPCI Registry, 
в котором сокращение времени «дверь–баллон» за 
3 года на 16 минут не сопровождалось снижением 
летальности у больных с ИМ и первичным ЧКВ [2]. 

Несмотря на расположение в центре города и в 
непосредственной близости от станции скорой помо-
щи в кардиологическом отделении НИИ СП с кругло-
суточной ангиографической службой среднее время 
проведения ЧКВ от начала ИМ равняется 15 ч. Доля 
больных с ЧКВ, выполненными в первые 6 ч от начала 
ИМпST, составляет 49%. Несмотря на это, летальность 
при ИМ, равная 5,4%, близка к европейскому уровню. 

Самым доступным методом контроля клинической 
эффективности ЧКВ при ИМпST считается ЭКГ и, в 

частности, скорость возвращения сегмента ST к изо-
линии. Установлено, что после раннего ЧКВ сегмент 
ST на ЭКГ снижался к 24 ч от начала заболевания более 
значительно, чем при успешной тромболитической 
терапии (рис. 1). Ускорения снижения сегмента ST не 
отмечено при выполнении ЧКВ позже 6 ч. Полученные 
данные подтверждают важность как времени, так и 
способа реперфузии.

Полноценный магистральный кровоток по арте-
рии был достигнут не во всех случаях. Причиной 
этого были осложнения ЧКВ, такие как диссекция 
интимы, тромбоз в стенте, периферическая эмболиза-
ция, сопровождающиеся ишемией миокарда, которые 
наблюдались в 8% случаев. Помимо них в 12% случаев 
кровоток в инфаркт-связанной артерии не достигал 
степени TIMI 3 из-за технических трудностей. Кроме 
того, в 56% случаев с кровотоком, расцененным как 
TIMI 3, в ранние сроки болезни ускоренного снижения 
сегмента ST не наблюдали. Причиной этого, по-види-
мому, является нарушение миокардиальной перфузии 
вследствие глубины ишемии миокарда, зависимой, в 
свою очередь, от исходной степени окклюзии арте-
рии, состояния коллатерального кровоснабжения зоны 
ишемии и удаленных от инфаркта зон, а также оглуше-
ния миокарда во время реперфузии. Данные условия, 
оказывающие влияние на эволюцию ЭКГ при ИМпST, 
представлены в более ранних публикациях [7]. 

В этой связи следует подчеркнуть, что степень 
отклонения сегмента ST от изолинии не отражает раз-
мера ИМ. Как известно, в основе этого феномена лежит 
неравномерность процессов реполяризации миокарда 
в разных его зонах и наличие электрического поля, 
вектор которого направлен к регистрирующему элек-
троду (рис. 2а). В подострой и рубцовой стадии ИМ 
зона ишемического повреждения может трансфор-
мироваться в рубцовую ткань или в жизнеспособный 
миокард. Соотношение того или иного зависит от 
перечисленных выше условий. По мере уменьшения 
неравномерности реполяризации сегмент ST прибли-
жается к изолинии (рис. 2б). 

Таким образом, ускорение возврата сегмента ST к 
изолинии является следствием ускорения двух про-
цессов — формирования некроза и восстановления 
жизнеспособности миокарда. 

Для изучения перспективы восстановления функ-
ции миокарда после ЧКВ целесообразно изучение 

Рис. 1. Изменение степени элевации сегмента ST при ЧКВ 
в разные сроки по сравнению с ТЛТ.
Примечания: ТЛТ — тромболитическая терапия; ЧКВ — 
чрескожное коронарное вмешательство
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глубины ишемического повреждения миокарда. С этой 
целью после восстановления кровотока на 2–3-е сут 
всем пациентам проводили перфузионную ОФЭКТ 
миокарда. При данном исследовании захват радио-
фармпрепарата (РФП) (99mTc-технетрил) кардиомио-
цитами пропорционален кровотоку и зависит от глу-
бины ишемического повреждения клеток. Результаты 
обследования 56 больных, сопоставимых по возрасту 
и степени стеноза, показали, что после раннего ЧКВ 
(до 6 ч) в 60% наблюдений (у 18 больных из 30) имело 
место значительное нарушение перфузии (2–4 балла) 
в бассейне инфаркт-связанной артерии, в то время 
как после позднего ЧКВ нарушение перфузии с тем же 
количеством баллов, свидетельствующее о недостаточ-
ной реперфузии, отмечено в 46% случаев (у 12 больных 
из 26). Соотношение степени повреждения миокарда 
левого желудочка и его площади после раннего и поз-
днего ЧКВ представлено на рис. 3. 

На первый взгляд, данное обстоятельство выгля-
дит парадоксальным. Однако оно объяснимо прехо-
дящим углублением ишемического повреждения в 
условиях оксидантного стресса при реперфузии. Из 
клинических наблюдений известно, что при глубокой 
ишемии миокарда реперфузия может сопровождать-
ся нарушениями ритма, транзиторной гипотонией, 
стенокардией, которые нашли отражение в понятии 
«реперфузионный синдром» [8]. Эти наблюдения под-
тверждают данные морфологического исследования, 
когда в зоне ИМ при успешной реперфузии определя-
ются изменения геморрагического характера. В отда-
ленном периоде этот фактор может способствовать 
ускорению регенеративных процессов [9]. В этой связи 
были предложены методы медикаментозной защиты 
миокарда. Среди них бета-блокаторы, антиоксиданты, 
антигипоксанты, фосфокреатин [10–12]. Их эффект 
основывался на уменьшении потребности миокарда 
в кислороде, снижении повреждающего действия сво-
бодных радикалов на клеточные мембраны. 

В современных рекомендациях не считается целе-
сообразным проводить ЧКВ позже 24 ч из-за отсут-
ствия доказательств снижения летальности. Однако это 
не исключает положительного влияния реперфузии на 
функцию миокарда в отсроченном периоде. Данное 
предположение находит подтверждение в сравнитель-
ном проспективном исследовании Д.Г. Иоселиани [13], 
а также результатах исследований, проведенных в 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, в которых помимо 
улучшения функциональных показателей отмечается 
снижение частоты смертельных исходов в отдаленном 
периоде [14].

Полученные результаты являются основанием для 
изучения целесообразности проведения реперфузии 
не только в ранние, но и в отдаленные сроки от начала 

ИМ. При этом остается ряд вопросов и, в частности, 
определение минимального времени от тромболизиса 
до ЧКВ в рамках фармакоинвазивной стратегии. 

В последние годы стала обращать на себя внима-
ние тенденция к увеличению числа больных с остры-
ми коронарными синдромами, которым ранее были 
выполнены вмешательства на коронарных артериях. 
Так, если в 2009 г. необходимость повторных ЧКВ среди 
поступивших в НИИ СП больных возникла в 18% слу-
чаев, то в 2013 г. — уже в 27%. Соответствующие цифры 
для больных, перенесших коронарное шунтирование, 
значительно ниже — 1,7% и 6,1% соответственно, но 
тенденция проявляется та же. 

Можно предположить несколько причин, лежащих 
в основе этого. Во-первых, возрастание количества 
больных ишемической болезнью сердца, подвергнутых 
ЧКВ. Во-вторых, недостаточная эффективность мето-
дов вторичной профилактики атеросклероза. В-треть-
их, ограничения со стороны самой методики ЧКВ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из представленных данных следует, что, помимо 
важности сокращения сроков проведения ЧКВ при 
ИМпST, не снижается интерес к его проведению в 
отсроченном периоде. Как показали представленные 
выше данные, организационные сложности сокраще-
ния временных параметров, многогранность процес-
сов, протекающих в ишемизированном и реперфузиру-
емом миокарде, и их влияние на процессы репарации 
являются основанием для продолжения наблюдений в 
отдаленном периоде. 

Рис. 2. Происхождение подъема сегмента ST на электрокардиограмме при инфаркте миокарда

Рис. 3. Соотношение степени и площади нарушенной 
перфузии левого желудочка (в баллах) после ЧКВ по данным 
ОФЭКТ.
Примечания: ОФЭКТ — однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография; ЧКВ — чрескожное коронарное 
вмешательство
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СПИРАльНАя  КоМПьюТеРНАя  ТоМоГРАФИя  В  дИАГНоСТИКе 
оСлоЖНеНИй  ТяЖелоГо  оСТРоГо  ПАНКРеАТИТА

Т.Г. Бармина, Ф.А.-К. Шарифуллин, О.А. Забавская, П.А. Иванов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

SpIRAl COMpuTed TOMOGRAphy In dIAGnOSTICS OF COMpl ICATIOnS
OF ACuTe pAnCReATITIS
Т.G. Barmina, F.A.-K. Sharifullin, О.А. Zabavskaya, P.A. Ivanov
n.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

КТ — компьютерная томография
СКТ — спиральная компьютерная томография

ВВЕДЕНИЕ 

Острый панкреатит на протяжении десятилетий 
остается актуальной проблемой, что связано с неук-
лонной тенденцией к росту заболеваемости и удельно-
го веса тяжелых форм. Распространенность панкрео-
некроза в Европе составляет 25–26,4 случаев на 100 тыс. 
населения [1, 2]. В России отмечен более интенсивный 
рост заболеваемости, достигающий 27,4–50 случаев на 

100 тыс. населения [3,4]. Среди всех осложнений тяже-
лой формы панкреатита инфицированный некроз 
оказывает наиболее повреждающее действие и явля-
ется неблагоприятным прогностическим признаком 
[5]. Летальность в группе больных инфицированным 
панкреонекрозом по разным данным составляет от 40 
до 80% [3, 4]. Среди выживших больных у 73% возника-
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АКТУАЛЬНОСТЬ Раннее выявление осложнений панкреонекроза, в том числе гнойно-септических, во многом 
предрешает результат лечения. В работе дана оценка роли и возможностям рентгеновской ком-
пьютерной томографии в диагностике осложнений острого панкреатита.

ЦЕЛЬ Изучение возможностей спиральной компьютерной томографии (СКТ) в диагностике осложне-
ний тяжелого острого панкреатита.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведен анализ результатов СКТ у 56 пациентов с тяжелым острым панкреатитом и подозрени-
ем на гнойные осложнения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Выявлены осложнения тяжелого острого панкреатита: отграниченные скопления жидкости 
(32 пациента), абсцессы сальниковой сумки и забрюшинной клетчатки (18), флегмона забрюшин-
ного пространства (6), описана их семиотика, оценено взаимоотношение с другими органами и 
структурами.

ВЫВОДЫ СКТ, проведенная в сочетании с методиками контрастирования, позволяет выявить осложнения 
тяжелого острого панкреатита, точно установить их форму, локализацию и объем, а также вза-
имоотношение с другими органами и структурами; что служит звеном в определении тактики 
ведения больных, показаний к оперативному вмешательству и оценке его эффективности.

Ключевые слова: тяжелый острый панкреатит, осложнения панкреатита, спиральная компьютерная томография.

BACkgROunD Early detection of complications of pancreatic necrosis including purulent-septic ones largely prede-
termines the outcome of the treatment. In this article, we evaluated the role and capabilities of X-ray 
computed tomography in the diagnosis of acute pancreatitis complications.

OBJECTIVE Studying the capabilities of spiral computed tomography (SCT) in the diagnosis of acute severe 
pancreatitis complications.

MATERIAL AnD METHODS Spiral CT results in 56 patients with severe acute pancreatitis and suspected septic complications 
have been analyzed.

RESuLTS Revealed complications of the severe acute pancreatitis: circumscribed collection of fluid (32), ab-
scesses of bursa omentalis and retroperitoneal fat (18), retroperitoneal phlegmon (6). The semiotics 
of revealed complications has been described, and their relation with other organs and structures 
has been evaluated.

COnCLuSIOnS SCT conducted with contrasting techniques, reveals septic complications of severe acute pancreatitis, 
ascertains their form, location and amount, as well as the relation with other organs and structures 
which helps identify the tactics of management, indications for surgery and assess its effectiveness.

keywords: severe acute pancreatitis, complications of pancreatitis, spiral computed tomography.
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ет стойкая утрата трудоспособности, что придает дан-
ной проблеме неоспоримую социальную значимость, 
поскольку пик заболеваемости приходится на лиц 
трудоспособного возраста от 30 до 50 лет [6, 7].

Раннее выявление гнойно-септических осложне-
ний панкреонекроза во многом предрешает результат 
лечения пациентов. В осуществлении этой задачи 
существенную роль может играть рентгеновская ком-
пьютерная томография (КТ). По данным различных 
авторов [1, 8, 9] своевременно полученные результаты 
КТ составляют основу объективной оценки тяжести 
острого панкреатита, однако возможности данного 
метода в диагностике осложнений при острых панкре-
атитах являются до сих пор предметом пристального 
изучения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен анализ результатов спиральной компью-
терной томографии (СКТ) у 56 пациентов с тяжелым 
острым панкреатитом (24 пациента с мелкоочаговым 
панкреонекрозом, 18 — с крупноочаговым и 14 — с 
субтотальным панкреонекрозом) и подозрением на 
гнойные осложнения, находившихся на лечении в НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского в период 2009–2013 гг. 

Большинство больных составили мужчины (39 чело-
век), средний возраст — 44,8±2,8 года (вариации воз-
раста 18–79 лет). 

Исследования выполняли в различные сроки от 
момента заболевания: 5 пациентам — в течение 1-х сут, 
11 пациентам — на 2-е–3-и сут, 7 — на 4–7-е сут, в 33 слу-
чаях — свыше 7 сут (8–46-е сут). 

Всем 56 пациентам была выполнена СКТ органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства, в 
том числе в динамике 42 пациентам (всего 98 иссле-
дований).

Наряду со сканированием живота 3 пациентам 
выполняли СКТ груди, в том числе в динамике (5 иссле-
дований), одному больному — груди и шеи. 

Все СКТ-исследования были проведены на спи-
ральных компьютерных томографах СТ/е и Zxi фирмы 
«GE» и Aquilion Prime (80х2) фирмы «Toshiba».

Практически всем больным перед KT-исследовани-
ем живота проводили предварительную подготовку с 
контрастированием кишечника на всем протяжении. 
Для маркировки всех отделов кишечника применяли 
2–3% раствор водорастворимого йодсодержащего кон-
трастного вещества. Для этого 20 мл водорастворимо-
го контрастного препарата (урографин, верографин, 
уротраст) растворяли в 500 мл воды с двукратным 
приемом полученного раствора — за 12 ч и за 3 ч до 
исследования. При необходимости контрастирования 
желудка и двенадцатиперстной кишки аналогичный 
раствор в объеме 100–200 мл пациент принимал непос-
редственно перед исследованием. СКТ-исследование 
выполняли с уровня купола диафрагмы до гребней 
подвздошных костей, далее, при наличии изменений, 
распространяющихся на область малого таза, исследо-
вание продолжали в каудальном направлении.

Все исследования проводили по стандартной про-
грамме — коллимация слоя составляла 5 мм, интервал 
реконструкции — 5 мм, шаг спирали — 1,5. 

В послеоперационном периоде с целью выявле-
ния недренированных гнойных образований и оценки 
динамики воспалительного процесса в забрюшинной 
клетчатке исследование дополняли фистулографией — 
заполнением забрюшинных полостей водораствори-

мым контрастным веществом (76% урографином) по 
дренажным трубкам.

Для улучшения разрешающей способности КТ 
после нативного исследования переходили к методике 
болюсного контрастного усиления. 

Для ее выполнения использовали автоматический 
инъектор, который подсоединяли к катетеру диамет-
ром 18 или 20 G, установленному в локтевую или цен-
тральную вену. Вводили неионный изоосмолярный 
контрастный препарат с концентрацией 320 мг йод/мл 
в объеме 100 мл со скоростью 3 мл/сек. Задержка 
сканирования составила в среднем 30, 60 и 160 с. 
Предварительный анализ результатов СКТ был про-
веден на рабочей консоли. Полученные изображения 
подвергли качественному (положение, форма, разме-
ры, контуры, структура, плотность) и количественному 
анализу (размеры в мм, объем в см3, плотность в ед.Н). 
Затем на рабочей станции осуществили постпроцес-
сорную обработку изображений с построением много-
плоскостных реформаций.

Данные СКТ были верифицированы результатами 
операций, аутопсий и других клинико-аппаратных 
методов исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Отграниченные скопления жидкости (рис. 1) 
были выявлены у 32 пациентов (49 наблюдений). 
Несоответствие количества больных и наблюдений 
обусловлено наличием у 11 пациентов сочетания двух 
жидкостных скоплений различной локализации и еще 
у 3 больных сочетанием 3 скоплений жидкости различ-
ной локализации.

По масштабу деструкции поджелудочной желе-
зы в данной группе больных преобладали пациенты 
с мелкоочаговым панкреонекрозом — 15 человек, у 
9 пациентов был крупноочаговый панкреонекроз и у 
8 — субтотальный.

Отграниченные скопления жидкости визуализиро-
вались как зоны со значениями плотности жидкости 
(18,4±2,4 едН), неправильной формы, с достаточно 
четкими неровными контурами (без визуализации 
стенки), в 10 случаях неоднородной структуры за счет 
участков со значениями плотности мягких тканей 
(секвестров), расположенных в центральных отделах. 
Чаще всего жидкость определялась в сальниковой 
сумке (22 наблюдения), в параколическом пространс-
тве слева и справа — 11 и 9 наблюдений соответствен-
но, в переднем параренальном пространстве слева 
и справа — по 3 наблюдения и в воротах селезен-
ки — одно наблюдение. Объем жидкости варьировал 
от 50 до 476 см3 (в среднем 289,9±10,2 см3). После внут-
ривенного введения контрастного препарата участков 
накопления контрастного вещества в пределах выше-
описанных жидкостных скоплений выявлено не было.

После СКТ-исследования 28 пациентам было выпол-
нено чрескожное дренирование жидкостных скопле-
ний под УЗ-наведением с последующим бактериоло-
гическим исследованием полученного содержимого, у 
4 больных проведена операция (санационная лапаро-
томия, секвестрэктомия, дренирование забрюшинного 
пространства), также с последующим бактериологи-
ческим исследованием. Признаки инфицированности 
полученного содержимого были выявлены у 14 боль-
ных, у 18 пациентов содержимое было стерильным. 
При сравнении СКТ-семиотики скоплений жидкости в 
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этих 2 группах отличительных КТ-признаков обнару-
жено не было.

У 18 больных был выявлен отграниченный гнойный 
процесс в виде абсцессов сальниковой сумки и забрю-
шинной клетчатки (рис. 2). По масштабу деструкции 
поджелудочной железы в данной группе больных пре-
обладали пациенты с субтотальным панкреонекро-
зом — 10 человек, у 8 пациентов был крупноочаговый 
панкреонекроз. У 8 больных абсцесс локализовался 
в сальниковой сумке, у 4 — в головке поджелудочной 
железы, у 3 — в воротах селезенки, у двоих — в парако-
литическом пространстве справа и еще у одного паци-
ента — в поддиафрагмальном пространстве.

Абсцессы визуализировались как зоны со значени-
ями плотности жидкости (18,2±2,3 едН), неправильно-
округлой формы, с нечеткими контурами, неоднород-
ной структуры за счет участков с плотностью мягких 
тканей, расположенных по периферии (в виде капсулы 
толщиной 4–7 мм) и в двух случаях в центральных 
отделах (секвестров), у 13 пациентов с включениями 
газа в виде единичных участков. После внутривенного 
контрастного усиления отмечалось накопление конт-
растного вещества в периферических участках, фор-
мирующих стенку визуализируемых гнойных полостей 
(капсула), преимущественно в отсроченную фазу. При 
этом визуализация гнойной полости на фоне инфиль-
тративно-деструктивных изменений забрюшинной 
клетчатки становилась более четкой. Объем абсцессов 
варьировал от 55 до 610 см3 (в среднем 196,2±3,3 см3). 

При абсцессах сальниковой сумки во всех наблюде-
ниях определялось вовлечение в патологический про-
цесс стенки желудка с ее деформацией и оттеснением 
желудка кпереди и вверх. При абсцессах забрюшинной 
локализации вовлеченность в патологический процесс 
различных органов зависела от локализации зоны 
изменений: при хвостовых панкреонекрозах опреде-
лялась вовлеченность в патологический процесс сосу-
дистой ножки селезенки и стенки нисходящей обо-
дочной кишки, при преимущественных изменениях в 
головке железы процесс распространялся на двенадца-
типерстную кишку.

После СКТ-исследования всем пациентам было 
выполнено чрескожное дренирование абсцессов под 
УЗ-наведением, в одном случае неудачное с после-
дующим выполнением операции (лапаротомия, 
некрсеквестрэктомия, оментобурсостомия, санация и 
дренирование брюшной полости и забрюшинного про-
странства), было получено гнойное содержимое.

Флегмона забрюшинного пространства (рис. 3) 
была диагностирована у 6 больных: у четырех пациен-
тов с мелкоочаговым панкреонекрозом и у двоих — с 
крупноочаговым.

КТ-семиотика флегмоны забрюшинного простран-
ства характеризовалась визуализацией обширной 
зоны со значениями плотности жидкости в забрюшин-
ной клетчатке, неправильной формы, с нечеткими 
контурами, неоднородной структуры за счет участков 
со значениями мягких тканей, расположенных цент-
рально (секвестров), и газа. У трех пациентов патоло-
гический процесс локализовался в параколическом и 
параренальном пространствах слева, у двух — в пара-
колическом и параренальном пространствах с обеих 
сторон и еще у одного — в парадуоденальном, пара-
колическом пространстве справа с распространением 
изменений кпереди на желудочно-ободочную связку 
и брыжейку тонкой кишки. Вовлеченность в патоло-
гический процесс других органов и тканей зависела от 
локализации зоны изменений.

После проведения СКТ всем пациентам была 
выполнена операция — лапаротомия, некрсеквестрэк-
томия, дренирование и тампонирование забрюшин-
ного пространства.

У одного пациента наряду с абсцессом сальнико-
вой сумки были выявлены тромбофлебит внутренней 
яремной вены (рис. 4) и абсцесс легкого (рис. 5). При 
СКТ-исследовании у этого пациента внутренняя ярем-
ная вена была расширена, с нечеткими контурами, 
неоднородной структуры за счет участков пониженной 
плотности (тромботических масс), заполняющих прак-
тически весь просвет вены, с дефектом накопления 
при внутривенном болюсном контрастном усилении в 

Рис. 1. Спиральная компьютерная 
томография живота. Отграниченное 
скопление жидкости в проекции 
сальниковой сумки и желудочно-
ободочной связки

Рис. 4. Спиральная 
компьютерная томография 
шеи. Тромбофлебит 
внутренней яремной вены 
справа

Рис. 5. Спиральная 
компьютерная томография 
груди. Абсцесс левого легкого

Рис. 2. Спиральная компьютерная 
томография живота. Абсцесс 
сальниковой сумки 

Рис. 3. Спиральная компьютерная 
томография живота. Флегмона 
забрюшинного пространства
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венозную фазу. Плотность клетчатки околососудистого 
пространства была диффузно повышена с наличием 
на этом фоне очаговых и линейных участков с плот-
ностью мягких тканей. Инфильтративные изменения 
клетчатки распространялись на верхние отделы перед-
него средостения и мягкие ткани грудной стенки. 

Абсцесс легкого визуализировался в виде образо-
вания со значениями плотности жидкости, округлой 
формы, с достаточно четкими контурами, неоднород-
ной структуры за счет наличия участков со значения-
ми плотности мягких тканей по периферии (капсулы) 
и включений газа, расположенных над уровнем жид-
кости. Локализовался абсцесс в III сегменте левого 
легкого, объем его составлял 30 см3.

У 42 больных проводили СКТ-исследование в 
динамике в послеоперационном периоде для оценки 
эффективности хирургического лечения. У 38 больных 
была отмечена положительная динамика (рис. 6) в виде 
уменьшения объема и распространенности патологи-
ческих изменений. У четырех пациентов, несмотря на 
выполненное дренирование забрюшинной клетчатки, 
в послеоперационном периоде наблюдалось дальней-
шее распространение гнойного процесса (рис. 7), что 
было выражено в увеличении объема и области рас-
пространения изменений и в наличии жидкостных 
образований, не сообщавшихся с контрастированны-
ми полостями при фистулографии. Пациенты были 
повторно оперированы, учитывая данные РКТ о нали-
чии недренированных забрюшинных абсцессов.

ВЫВОДЫ 

1. СКТ-исследование у пациентов с тяжелым ост-
рым панкреатитом обязательно должно проводиться 
в сочетании с методиками контрастного усиления для 
повышения точности метода.

2. СКТ позволяет выявить гнойные осложнения 
тяжелого острого панкреатита, точно установить их 
форму, локализацию и объем, а также взаимоотноше-
ние с другими органами и структурами.

3. Включения участков газа в патологических зонах 
при тяжелом остром панкреатите являются прямым 
КТ-признаком нагноения.

4. С целью выявления недренированных гнойных 
образований и оценки динамики воспалительного 
процесса в забрюшинной клетчатке стандартное иссле-
дование должно быть дополнено фистулографией.

5. СКТ-диагностика гнойных осложнений панкрео-
некроза позволяет уточнить тактику ведения больных, 
определить показания к оперативному вмешательству 
и оценить его эффективность.
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Рис. 6. Спиральная компьютерная томография живота. 
Отграниченное скопление жидкости в проекции 
сальниковой сумки и желудочно-ободочной связки: а — до 
дренирования, б — 2-е сут после дренирования (уменьшение 
объема жидкостного скопления)

Рис. 7. Спиральная компьютерная томография живота: 
а — дренированный абсцесс тела поджелудочной железы 
и сальниковой сумки; б — недренированный абсцесс 
поддиафрагмального пространства
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MOdeRn pRInCIpleS In SuRGeRy OF InJuRIeS And dISeASeS OF The SpIne
V.V. Krylov, A.A. Grin, A.K. Kaykov, S.K. Oschepkov, I.S. Lvov
n.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

РЕЗЮМЕ В статье описан современный подход к диагностике и лечению травм, заболеваний и опухолей 
позвоночника. Дана оценка возможностей компьютерной и магнитно-резонансной томографии 
в выявлении патологии позвоночника и спинного мозга. Приведены клинические примеры ис-
пользования минимально инвазивных, эндоскопических, транскутанных технологий при различ-
ной патологии позвоночного столба и спинного мозга.

Ключевые слова: травма, заболевания, позвоночник, диагностика, минимально инвазивные технологии, хирургия.

ABSTRACT This article describes the current trends concerning diagnostics and treatment of spinal trauma 
as well as tumors and diseases of vertebra column and spinal cord. The assessment of computer 
tomography and magnetic resonance imaging capabilities to reveal various pathologies of vertebra 
column and spinal cord is given. The clinical cases of usage the minimally invasive, endoscopic and 
transcutaneous technologies for treatment of various spinal pathologies are presented.

keywords: trauma, diseases, spine, diagnostics, minimally invasive technologies, surgical treatment.

КТ — компьютерная томография
МРТ — магнитно-резонансная томография

Травма и заболевания позвоночника и спинного 
мозга являются большой социальной и медико-эко-
номической проблемой. Количество пострадавших с 
позвоночно-спинномозговой травмой в период с 1997 
по 2012 г. в Москве возросло в 3,5 раза, причем увели-
чилась и тяжесть травмы. Так, пациенты с сочетанны-
ми повреждениями позвоночника и спинного мозга 
составляют 50–60%, в то время как в 60-е годы про-
шлого столетия их было не более 25–28%. Количество 
пациентов с дегенеративными заболеваниями позво-
ночника, госпитализируемых в нейрохирургические 
отделения стационаров Департамента здравоохране-
ния г. Москвы за этот же период возросло в 3 раза. 
Подобная тенденция отмечается во всех странах мира 
[1–3]. 

За последние 20 лет в хирургии позвоночника 
произошел качественный прорыв — на смену малоин-
формативным методам обследования, общехирурги-

ческой технике и инструментам пришли современные 
совершенные диагностические технологии, микрохи-
рургическая техника и инструментарий, разработаны 
и внедрены новые минимально инвазивные операции 
[1, 4, 5]. 

Современное развитие хирургических технологий, 
включающее в себя разработку новых систем фик-
сации позвоночника и новых инструментов (рано-
расширители, подведение гибкого осветителя в рану, 
применение навигации и интраоперационного КТ и 
3D-рентгенографии, объединение возможностей мик-
роскопа и эндоскопа в одном аппарате — экзоскопе 
«VITOM», создание роботов-ассистентов и проч.), при-
вело к широкому внедрению минимально инвазивных 
методик в хирургии позвоночника. На современном 
этапе операции на позвоночнике и спинном мозге 
ведут не только к сокращению инвалидизации, но и 
улучшают качество жизни как в позднем, так и в ран-

Krylov V.V., Grin’ A.A., Kaykov A.K., et al. Sovremennye printsipy v khirurgii travm i zabolevaniy pozvonoch-
nika [Modern principles in surgery of injuries and diseases of the spine]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo 

Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2014; 4: 36–41. (In Russian)

СКТ — спиральная компьютерная томография



ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

37Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 4’ 2014

нем послеоперационном периодах, продлевают срок 
активной жизни людей, в первую очередь старческого 
возраста [4, 6–10].

Новые технологии в хирургии позвоночника при-
водят к появлению новой методологии и новой идео-
логии. 

В настоящий момент можно выделить несколько 
направлений развития современной хирургии позво-
ночника и спинного мозга: 1) применение чрескожных 
методов фиксации и/или стабилизации позвонков; 2) 
использование минимально инвазивных доступов и 
микрохирургической техники; 3) внедрение эндоско-
пических технологий и навигации, применение эндо-
вазальной техники; 4) сочетание различных хирурги-
ческих методов [8, 11, 12].

Использование высокоточных технологий хирур-
гии предполагает применение высокоточных методов 
диагностики. Рентгеновская спиральная компьютер-
ная томография (СКТ) является методом выбора в диа-
гностике костных повреждений и состояния костной 
системы позвоночного столба. Использование магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) позвоночника поз-
волило улучшить качество диагностики повреждений 
и заболеваний позвоночника и спинного мозга за счет 
визуализации мягкотканых структур — спинного мозга, 
дисков, связок, капсул суставов, мышц, а миелографи-
ческий режим МРТ позволил полностью исключить 
из практики инвазивный метод диагностики — миело-
графию. Для диагностики сопутствующих поврежде-
ний сосудов или вовлечения их в патологический 
процесс в настоящее время используют МР- и КТ-анги-
ографию, ультразвуковую допплерографию. Внедрение 
электрофизиологических методов диагностики вместе 
с методами нейровизуализации позволило не только 
на качественно новом уровне верифицировать малей-
шие повреждения позвоночника и спинного мозга, но 
и изучить процессы, происходящие в позвоночнике и 
спинном мозге в различные сроки после травмы или 
начала заболевания, а также контролировать лечебный 
процесс, оценивать его эффективность [13–16].

Данные методы исследования позволяют не только 
выявить все структурные повреждения позвоночного 
столба и спинного мозга, но и помогают в планирова-

нии операции, проведении ее (в сочетании с нейро-
навигацией) и контроле за качеством ее выполнения 
(рис. 1).

Хирургия повреждений позвоночника основывает-
ся на трех главных постулатах: 1) необходимости свое-
временной и полноценной декомпрессии невраль-
ных и сосудистых структур позвоночного канала; 2) 
полноценном восстановлении оси позвоночника в 
трехмерном пространстве; 3) создании надежного 
костного спондилодеза с применением современных 
имплантационных технологий.

Понимание патогенеза болезни, новые данные о 
биомеханике позвоночного столба и одновременное 
развитие медицинской техники позволили создать 
современные имплантаты для хирургии позвоночни-
ка (рис. 2). Об эффективности их применения можно 
судить по тому факту, что пациенты после операций 
на позвоночнике и спинном мозге, как при травме, так 
и при заболеваниях с первых часов после операции 
становятся активными, а при отсутствии повреждения 
спинного мозга начинают ходить. 

С 2000 г. в НИИ скорой помощи им. Н.В. Скли-
фосовского стали осваивать новые методы хирурги-
ческого лечения больных с травмой и заболеваниями 
позвоночника. В короткие сроки внедрены современ-
ные методы спондилодеза и фиксации позвонков 
(транспедикулярные винтовые и ламинарные крючко-

Крылов В.В., Гринь А.А., Кайков А.К., Ощепков С.К., Львов И.С. Современные принципы в хирургии травм 
и заболеваний позвоночника // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 
2014. – № 4. – С. 36–41.

Рис. 1. Компьютерная томограмма LII позвонка в аксиальной 
проекции: а — до операции; б — после операции. 
Произведена ламинэктомия, костные отломки (указаны 
стрелкой) из позвоночного канала полностью удалены

б

Рис. 2. Рентгенограммы больных после операций на позвоночнике с использованием современных имплантатов: а — боковая 
и б — прямая проекции шейных спондилограмм после дискэктомии СV–VI по поводу грыжи диска и установки искусственного 
диска (стрелка); в — прямая и г — боковая проекции рентгенограмм позвоночника после операции частичной спондилэктомии 
ThXII при его переломе и стабилизации позвоночника с использованием протеза тела позвонка (темные стрелки) и титановой 
пластины (белые стрелки) с применением эндоскопической ассистенции

ба в г

а
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вые системы, титановые пластины, канюлированные 
винты). Разработаны методы диагностики и лечения 
больных с переломами позвонков на шейном уровне, 
многоуровневые повреждения позвоночника, новые 
методы минимально инвазивной транспедикулярной 
декомпрессии позвоночного канала с использовани-
ем оригинального инструмента. Учитывая специфику 
пациентов, поступающих в НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского, в течение 2000–2008 гг. шла 
разработка методов диагностики и лечения наибо-
лее тяжелой категории больных — с сочетанной поз-

воночно-спинномозговой травмой и осложнениями 
при лечении больных с позвоночно-спинномозговой 
травмой — и выработка рационального алгоритма их 
профилактики и лечения [7, 13, 17, 18]. 

С 2005 г. в институте внедрены минимально инва-
зивные эндоскопические вмешательства на передних 
отделах позвоночного столба (рис. 3). Первые опе-
рации были выполнены совместно с торакальными 
хирургами. Это позволило не только сократить дли-
тельность операции в 2 раза, кровопотерю в 2–4 раза, 
но и снизить операционную агрессию. 

Применение эндовазальных технологий позволяет 
не только диагностировать и лечить методом внут-
рисосудистой эмболизации различную сосудистую 
патологию спинного мозга — кавернозные ангиомы, 
артериовенозные мальформации, но и помогает при 
хирургии опухолей позвоночника и спинного мозга. 
Эмболизация питающих опухоль сосудов позволяет 
уменьшить болевой синдром, а при хирургическом 
лечении — значительно уменьшить кровопотерю. У 
ряда больных, ранее неоперабельных из-за высокого 
риска интраоперационной фатальной кровопотери, 
использование дооперационной эмболизации сосудов 
опухоли позволило выполнить открытую операцию и 
спасти жизнь пациента (рис. 4). 

Рис. 3. Вид кожных рубцов и спондилограммы после операций по поводу многоуровневой травмы позвоночника: а — при 
типичных открытых операциях; б — фронтальная рентгенограмма грудного отдела позвоночника у этого же больного 
после операции с применением передних титановых фиксаторов; в — вид кожных рубцов при аналогичной операции, но с 
применением минимально инвазивных технологий и видеоэндоскопической ассистенции; г — фронтальная рентгенограмма 
этой же пациентки после операции

Рис. 4. Данные лучевых методов обследования больного К. с опухолью на уровне СVI–VII позвонков: а — данные магнитно-
резонансной томографии — белыми стрелками обозначена опухоль, темной стрелкой — компрессия спинного мозга 
опухолью; б — боковая шейная спондилограмма — стрелками отмечены разрушенные опухолью тела СVI и СVII позвонков; 
в — ангиограмма левого щитошейного ствола, на которой видна патологическая сеть сосудов в строме опухоли (стрелки); 
г — ангиограмма этого же сосуда после эмболизации — стрелками показана значительная редукция кровотока в опухоли

ба в г

а

б в г
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Рис. 5. Интраоперационные фотографии ЭОП-контроля этапов стентирования позвонка LII при его компрессионном переломе: 
а — введение стентов в тело позвонка; б — расправление стентов баллонами и репозиция верхней замыкательной пластинки 
позвонка; в — введение цемента в полость стентов; вид в боковой и г — прямой проекциях

Рис. 6. Минимально инвазивное хирургическое 
вмешательство при неосложненном компрессионном 
переломе LII позвонка: а — вид кожных разрезов после 
чреcкожной транспедикулярной фиксации (1,5 см каждый, 
черные стрелки) и после мини-люмботомии (6 см, красная 
двойная стрелка) и одного отверстия для эндоскопа 
(1,5 см, белая стрелка); б — боковая и в — прямая проекции 
рентгенограммы этого больного после операции — заднего 
транспедикулярного спондилодеза LII–LIII и переднего 
спондилодеза телескопическим протезом тела позвонка

Рис. 7. Спондилограммы больных, оперированных по поводу дегенеративного спондилоартроза позвоночника и 
полифакторного многоуровневого стеноза позвоночного канала на поясничном уровне: а — фронтальная и б — боковая 
проекции рентгенограммы поясничного отдела позвоночника, больной с выраженным остеопорозом — транспедикулярная 
фиксация LII–III–IV–V позвонков дополнена вертебропластикой для придания большей жесткости системы и профилактики ее 
миграции; в — боковая и г — прямая проекции рентгенограмм больной с транспедикулярно-крючковой фиксацией ThIX–X–XI–LI–
LII—LIII–LV позвонков при протяженном полифакторном стенозе позвоночного канала и компрессионом переломе ThXII позвонка 
за счет остеопороза

а б в г

б в

ба в г

а

За последние 10 лет в институте широко применя-
ют минимально инвазивные технологии в хирургии 
позвоночника — чрескожные операции (пункцион-
ная вертебропластика, кифопластика и стентирование 
позвонков при их патологических и компрессионных 
переломах (рис. 5), пункционные гидродискэктомии и 
т.д.), перкутанные транспедикулярные стабилизации 
позвонков (при травмах и заболеваниях позвоночни-
ка), эндоскопические технологии (рис. 6, 7). 

Одним из новых направлений в хирургии поз-
воночника является сочетание эндоскопической и 
навигационной технологий, выполняемых с помощью 
3D-моделирования позвоночного столба непосред-
ственно на операционном столе. Это позволяет при 
минимальных разрезах мягких тканей выполнить в 
глубине раны точное позиционирование имплантатов, 
проконтролировать полноту декомпрессии спинного 
мозга и предотвратить его повреждение (рис. 8).

В отделении внедрены операции на всех отделах 
позвоночника. Применение новых ранорасширителей, 
микрохирургического инструментария, микроскопа, 
навигационной техники, современных имплантатов и 
хирургических технологий позволило сократить время 
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возможность оперировать больных пожилого и стар-
ческого возраста, активизировать их с первых суток 
после операции, сократить сроки госпитализации в 
2–3 раза и значительно улучшить функциональные 
исходы, качество и длительность жизни.

В результате активной научной и практической 
работы в течение последних 12 лет Институт им. 
Н.В. Склифосовского стал одним из ведущих учрежде-
ний в РФ по лечению больных с травмой и заболевани-
ями позвоночника и спинного мозга. За период с 2000 
по 2012 г. в институте оперированы 1402 пациента с 
травмой позвоночника и спинного мозга и ее послед-
ствиями, которым выполнены 1610 операций. За этот 
же период произведены 1126 операций по поводу 
заболеваний позвоночника и спинного мозга.

Сотрудники отделения ежегодно проводят мас-
тер-классы по эндоскопической хирургии повреж-
дений и заболеваний позвоночника, использованию 
гемостатиков в нейрохирургии. Наряду с подробным 
лекционным курсом докторов обучают навыкам рабо-
ты эндоскопическим инструментарием на муляжах 
и лабораторных животных (на свиньях), производят 
показательные операции. В помощь обучающимся 
выпущена книга [19].
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операций в 2–3 раза, снизить кровопотерю в 2–4 раза, 
сократить сроки госпитализации в 2–5 раз, улучшить 
косметический эффект в зонах доступов и, в конечном 
итоге, улучшить качество жизни пациентов. Операции 
на позвоночнике стали во многом рутинными, выпол-
няемыми во многих стационарах страны. 

Сроки пребывания больных в стационаре после 
операции при травме позвоночника сократились в 
3–6 раз. Избежать инвалидизации после операций по 
поводу неосложненной травмы позвоночника смогли 
80% пациентов, 60% из них — вернуться к своей преж-
ней работе. При осложненной травме позвоночника 
летальность в течение первого года сократилась в 
5–7 раз, но сохраняется еще высокой при поврежде-
ниях шейного отдела спинного мозга, сократившись 
с 50–60% в 90-е годы прошлого столетия до 12–15% в 
настоящее время.

В настоящее время в институте идет работа по 
изучению многоуровневой травмы позвоночника и 
проникающих повреждений позвоночного столба. 
Создаются предпосылки для использования клеточных 
технологий при травме спинного мозга.

Применение комплекса современных технологий 
при дегенеративных заболеваниях позвоночника дало 
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ПеРелоМы  РеБеР  И  РАзРыВ  дИАФРАГМы  С  ФоРМИРоВАНИеМ 
ТРАНСдИАФРАГМАльНой  МеЖРеБеРНой  ГРыЖИ 
В  РезульТАТе  СИльНоГо  КАШля 
(КлИНИЧеСКИе НАБлюдеНИя С оБзоРоМ лИТеРАТуРы)

Ш.Н. Даниелян, М.М. Абакумов, Р.Ш. Муслимов, И.Е. Галанкина, А.П. Вильк
НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

FRACTuReS OF The RIBS And The dIAphRAGMATIC RupTuRe 
wITh A FORMATIOn OF The TRAnSdIAphRAGMATIC InTeRCOSTAl 
heRnIA AS A ReSulT OF SeVeRe COuGhInG (ClInICAl OBSeRVATIOn 
wITh A ReVIew OF The lITeRATuRe)
S.N. Danielyan, M.M. Abakumov, R.S. Muslimov, I.E. Galankina, A.P. Vilk
n.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

РЕЗЮМЕ Сильный кашель может привести к развитию ряда осложнений, в том числе разрыву диафрагмы 
и переломам ребер. В данном сообщении представлены два схожих редких клинических наблю-
дения: мужчины 48 и 74 лет с разрывом левой половины диафрагмы и переломами ребер в ре-
зультате сильного кашля с формированием трансдиафрагмальной межреберной грыжи грудной 
стенки. В обоих наблюдениях имела место поздняя диагностика повреждений. Хирургическое 
лечение заключалось в пластике диафрагмы торакотомным доступом с использованием сетча-
того импланта. Гистологическое исследование ребра в зоне повреждения в одном наблюдении 
выявило фиброзную остеодисплазию. Проанализированы данные литературы по этому редкому 
виду повреждений.  

Ключевые слова: переломы ребер, трансдиафрагмальная межреберная грыжа, кашель.

ABSTRACT Severe coughing might lead to development of a number of complications, including the diaphrag-
matic rupture and the ribs fractures. The report contains two similar rare clinical cases: male patients 
aged 48 and 74 years with transdiaphragmatic intercostal thoracic wall hernia after the rupture of 
the left half of the diaphragm and ribs fractures as a result of violent coughing. Both patients had a 
late diagnosis of injuries. Surgical therapy was performed via thoracotomy access using a mesh im-
plant. histological study of the rib in the damaged area in one case detected fibrous osteodysplasia. 
The review of literature on this rare type of injury was analyzed.

keywords: rib fracture, transdiaphragmatic intercostal hernia, coughing.

Наблюдение 1. Пациент К., мужчина 48 лет, страдающий 
избыточным весом (150 кг при росте 170 см), артериальной 
гипертонией и хроническим обструктивным бронхитом. Со 
слов пациента, заболел остро, когда появились признаки 
простуды с упорным непродуктивным кашлем. Через 5 дней 
во время приступа сильного кашля появилась резкая боль 
в левом боку и затруднение дыхания. При амбулаторном 
обследовании диагностирована «межреберная невралгия», 
выполнялись межреберные блокады новокаином, которые 
не приносили облегчения. Еще через 10 дней отметил появ-
ление резко болезненной припухлости в области боковой 
стенки груди слева. Через 35 дней от момента появления 
болевого синдрома пациент был госпитализирован в ста-
ционар с гипертоническим кризом и одышкой, при обсле-
довании острая сердечная патология была исключена. 
При мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) 
выявлен перелом VIII ребра слева по средней подмышеч-
ной линии с невправимой вентральной грыжей грудной и 

брюшной стенки (436 см3), инфильтративные изменения 
нижней доли легкого. Учитывая отсутствие ущемления 
грыжи и наличие остаточных явлений пневмонии, пациент 
был выписан и госпитализирован в плановом порядке 
через месяц. При поступлении: жаловался на резкую боль 
в левом боку, усиливающуюся  при кашле и движениях, 
постепенное увеличение размеров грыжевого выпячива-
ния. Травму груди категорически отрицал. На левой боко-
вой поверхности груди с уровня VIII ребра с переходом на 
боковую стенку живота определялось грыжевое выпячива-
ние, невправимое и болезненное, овальной формы, разме-
рами 18х10 см, кожа над ним не была изменена (рис. 1A 1). 
Рентгенография: перелом VIII ребра слева по средней 
подмышечной линии без смещения отломков, диафраг-
ма слева четко не дифференцируется. МСКТ: переломы 
VII и VIII ребер слева по средней подмышечной линии с 
расширением VIII межреберного промежутка максималь-
но до 95 мм. В области бокового синуса слева на фоне 

МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография
ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция

ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких

Danielyan S.N. , Abakumov M.M., Muslimov R.S., et al. Perelomy reber i razryv diafragmy s formirovaniem 
transdiafragmal’noy mezhrebernoy gryzhi v rezul’tate sil’nogo kashlya (klinicheskie nablyudeniya s obzorom 
literatury) [Fractures of the ribs and the diaphragmatic rupture with a formation of the transdiaphragmatic 

intercostal hernia as a result of severe coughing (clinical observation with a review of the literature)]. 
Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2014; 4: 42–47. (In Russian)
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формированием трансдиафрагмальной межреберной грыжи в результате сильного кашля (клинические 
наблюдения с обзором литературы) // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская 
помощь. – 2014. – № 4. – С. 42–47.

разобщения диафрагмы и грудной стенки не менее чем на 
15 мм и отслоением париетальной плевры определялось 
содержимое плотности жира, частично находящееся в гры-
жевом мешке. Воротами грыжевого выпячивания являлся 
дефект мышц левой боковой стенки живота и левый скат 
диафрагмы, объем грыжи составил 930 см3, что оказалось 
вдвое больше по сравнению с предыдущим исследовани-
ем, объем брюшной полости — 8295 см3, относительный 
объем грыжевого мешка — 11% (рис. 1A 2–4). Операция 
(78-е сут после приступа кашля) под общим обезболи-
ванием, доступом по ходу VIII межреберья с переходом 
на брюшную стенку. В подкожной клетчатке визуализи-
ровался грыжевой мешок (париетальная плевра). Мешок 
вскрыт, содержимое — прядь большого сальника, петля 
ободочной и тонкой кишок (рис. 1B 1). Грыжевые ворота 

размерами 12х10 см. Они располагались в области при-
крепления переднебокового ската диафрагмы к брюшной 
и грудной стенке с распространением по ходу VIII межре-
берья (рис. 1B 2). В грыжевых воротах имелись сращения 
перемещенных органов живота с диафрагмой в грыжевых 
воротах. Восьмой межреберный промежуток расширен 
максимально около 10 см на уровне передней подмышеч-
ной линии. Сращения разделены, перемещенные органы 
погружены в брюшную полость. Дефект в диафрагме ушит 
непрерывным швом PDS. Диафрагма укреплена полиэфир-
ным сетчатым имплантом (20х15 см), который фиксирован 
отдельными проленовыми швами к диафрагме и к внутрен-
ней косой мышце живота (рис. 1B 3), плевральная полость 
дренирована. Частично иссечен грыжевой мешок, герме-
тичность плевральной полости обеспечена ушиванием 
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Рис. 1. Наблюдение 1. 
A — до операции. А 1 (внешний вид) — грыжевое выпячивание на левой боковой поверхности груди с переходом на боковую 
стенку живота. А 2–4 (МСКТ). А 2–3 — в левой боковой стенке груди и живота определяется грыжевой мешок, содержащий 
петли тонкой и толстой кишки, сальник. В области бокового синуса слева отмечается разобщение диафрагмы и грудной стенки 
содержимым плотности жира (в штрих-круге). Грыжевыми воротами являются дефект мышц левой боковой стенки живота и 
левый скат диафрагмы (указано стрелками). А 4 — переломы VII и VIII ребер слева по средней подмышечной линии (указано 
стрелками) с расширением VIII межреберного промежутка  максимально до 95 мм (указано пунктирной линией). 
В — фото во время операции: В 1 — стенки грыжевого мешка представлены перерастянутой париетальной плеврой (Р), 
содержимое — фиксированная в грудной стенке петля толстой кишки (Col) и прядь большого сальника (Om). В 2 — в области 
прикрепления переднебокового ската диафрагмы к грудобрюшной стенке с распространением по ходу VIII межреберья 
располагались грыжевые ворота (указано стрелками). В 3 — после ушивания дефекта диафрагма армирована полиэфирным 
сетчатым протезом.
С — через 6 мес после операции: С 1 (внешний вид) — грыжи грудной и брюшной стенки нет. С 2–4 (МСКТ): признаков 
эвисцерации нет, отмечается полная консолидация ребер в зоне переломов (в штрих-круге). 
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париетальной плевры непрерывным швом (PDS). Учитывая 
выраженное расширение VIII межреберья и ригидность 
ребер, произведено укрепление грудной стенки с исполь-
зованием аналогичного сетчатого импланта (20х15 см) и 
фиксацией его отдельными проленовыми швами к межре-
берным мышцам. Пациент выписан в удовлетворительном 
состоянии на 17-е сут после операции. Осмотрен через 
6 мес после операции, чувствует себя хорошо, грыжи груд-
ной стенки нет (рис. 1C 1), однако диету не соблюдает и 
прибавил в весе еще 7 кг (до 157 кг). При МСКТ отмечается 
полная консолидация VII и VIII ребер в зоне переломов, 
сохраняется расширение VIII межреберья максимально 
82 мм по средней подмышечной линии, однако каких-либо 
признаков эвисцерации нет (рис. 1C 2–4). 

Наблюдение 2. Пациент А., мужчина 74 лет, обратился в 
стационар с жалобами на наличие выпячивания в области 
левой половины груди, увеличивающегося в размерах при 
кашле и на одышку при физической нагрузке. Со слов паци-
ента, за 42 дня до госпитализации отметил явления про-
студы. Через 3 дня начался сухой изнурительный кашель, 
длившийся около двух недель. На 5-й день от начала 
заболевания во время приступа продолжительного кашля 
появилась сильная боль в левом боку, при обследовании 
в другом лечебном учреждении была диагностирована 
«межреберная невралгия», проводилась консервативная 
терапия. На 12-й день отметил появление опухолевидного 
образования в левом боку, постепенно увеличивающегося 
в размерах. У пациента в анамнезе инфаркт миокарда 
12 лет назад, физические нагрузки переносит хорошо. При 
поступлении: в вертикальном положении, на левой боко-
вой поверхности груди по ходу VIII межреберья от задней 
подмышечной линии с переходом на левое подреберье 
определялось грыжевое выпячивание овальной формы 
20х10 см, свободно вправимое в брюшную полость через 
межреберный промежуток (рис. 2A 1). Отмечалось расши-
рение VIII межреберья максимально до 7 см с расхождени-
ем реберной дуги. На уровне реберной дуги имелось под-
кожное кровоизлияние диаметром 5 см, в центре которого 
пальпировался выступающий край реберного хряща. При 
кашле образование значительно увеличивалось в разме-
рах, над ним выслушивались кишечные шумы, в положении 
больного лежа — самостоятельно вправлялось внутрь. При 
МСКТ определялся перелом переднего отрезка IX ребра, 
дистальный отломок с хрящевой частью деформирован, 
выстоял наружу на 25 мм, мягкие ткани на этом уровне 
утолщены до 37 мм (контралатерально их толщина на 
аналогичном уровне — 15 мм). Отмечено истончение лево-
го купола диафрагмы, однако нарушения ее целости не 
выявлено (рис. 2A 2–3). В левой плевральной полости име-
лось содержимое жидкостной плотности объемом 650 см3. 
Операция (45-е сутки после приступа кашля) доступом по 
ходу VIII межреберья с переходом на брюшную стенку. 
Обнаружено резкое истончение грудной стенки, местами 
отсутствие мышц по ходу разреза. Грыжевой мешок (пари-
етальная плевра) распластан по наружной поверхности 
выше- и нижележащего ребер от задней подмышечной 
линии до реберной дуги (рис. 2B 1). В переднем углу гры-
жевого мешка визуализировался выступающий наружу 
передний отрезок хряща IX ребра. На расстоянии 3 см от 
костно-хрящевого перехода имел место перелом костной 
части IX ребра со смещением отломков. В плевральной 
полости — около 600 мл старой лизированной крови без 
свертков. Грыжевые ворота представляли собой дефект 
мышц переднебокового ската диафрагмы и брюшной стен-
ки с сохранением целости брюшины. Определялся дефект 
мышечной стенки неправильной формы с плотными кра-
ями, максимальный размер — 10х8 см (рис. 2B 2). Для 

исключения специфического процесса иссечен передний 
отрезок IX ребра от места перелома, включая хрящевую 
часть. Восстановлена целость диафрагмы путем приши-
вания ее к внутренней косой мышце живота непрерыв-
ным швом нитью PDS (рис. 2B 3). Диафрагма укреплена 
полиэфирным сетчатым имплантом (20х15 см), который 
фиксирован к диафрагме, грудной стенке и внутренней 
косой мышце, плевральная полость дренирована. Иссечен 
грыжевой мешок от грудной стенки на всем протяжении. 
Тремя перикостальными швами (PDS) без натяжения фик-
сированы друг к другу VIII и IX ребра. В связи с этим от 
дополнительного укрепления грудной стенки сеткой реше-
но воздержаться. При гистологическом исследовании: в 
деформированном крае ребра (зона перелома) преобла-
дала ткань гиалинового хряща, нежно-волокнистая грану-
ляционная ткань с кровоизлияниями и многочисленными 
сидерофагами. В прилежащих отделах ребра располага-
лись обширные поля клеточно-волокнистой фиброзной 
ткани, богатой пучками коллагеновых волокон, сосудами 
и макрофагами (рис. 2C), в которой были запаяны неболь-
шие фрагменты истонченных, неправильно сформиро-
ванных костных балок, как правило, без пластинчатых 
структур. Некоторые из них были окружены многоядерны-
ми макрофагами (остеокластами), что отражало процесс 
рассасывания их и замещение костной ткани фиброзной, 
что свойственно фиброзной остеодисплазии.

Пациент выписан в удовлетворительном состоянии 
на 15-й день после операции. Осмотрен через 6 мес 
после операции: жалоб нет, грыжевого выпячивания груд-
ной стенки в зоне вмешательства нет (рис. 2D 1). При 
МСКТ — послеоперационные изменения с утолщением 
левой половины диафрагмы, отсутствие признаков эвис-
церации (рис. 2D 2–3). 

ОБСУЖДЕНИЕ

Кашель — сложная физиологическая ответная 
реакция организма, защищающая дыхательные пути 
от патологического секрета и инородных тел [1]. 
Переломы ребер и разрыв диафрагмы представляют 
собой крайне редкие осложнения сильного присту-
пообразного кашля [2–6]. Еще реже при этом отме-
чается развитие трансдиафрагмальной межреберной 
грыжи [7–10]. Переломы ребер при кашле возникают 
двумя путями: первый — перелом в результате воз-
действия чрезмерной силы мышечного сокращения 
на ребро [11]. Многократные, каскадные сокраще-
ния мышц, например, при пароксизмальном кашле, 
могут привести к чрезмерной деформации ребер, в 
наиболее уязвимой их части — средней трети — с V по 
X ребро. Второй путь образования переломов ребер 
при кашле — одновременные сокращения мышц-анта-
гонистов [4]. Известно, что при симультанном сокра-
щении мышц плечевого пояса ребра тянутся вверх и 
латерально, в то время как сокращение мышцы брюш-
ной стенки — вниз и медиально [12]. Как известно, диа-
фрагма — в основном инспираторная мышца, которая 
прикрепляется к нижним шести ребрам и их хрящам. 
Экспираторными являются некоторые мышцы груд-
ной и брюшной стенки. Диафрагма действует как экс-
пираторная мышца при необходимости повышения 
внутригрудного давления, при таких состояниях, как 
кашель, рвота и чихание. В исследовании Oechsli [12] 
объясняется механизм возникновения линии перело-
ма, расположенного, начиная с 4 см от костно-хряще-
вого перехода IV ребра косо каудально и латерально к 
IX ребру по средней подмышечной линии. Эта линия 
совпадает с линией прикрепления наружной косой и 
передней зубчатой мышц. Противоположное действие 
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этих мышц на одни и те же ребра при сильном кашле 
может привести к переломам. 

Спонтанные переломы ребер и разрыв диафрагмы в 
результате сильного кашля наблюдались при обостре-
нии бронхиальной астмы [3] или хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ) [5, 13], у пациентов с 
пневмонией [14], саркоидозом легких и с синдромом 
Пиквика [7], при коклюше [15], острой респираторной 
вирусной инфекции (ОРВИ) [4], во время экстренной 
трахеостомии у пациента с раком гортани [2], а также 
у молодого здорового человека [16]. В обоих наших 
наблюдениях причиной кашля была ОРВИ, хотя один 
из пациентов страдал ХОБЛ и синдромом Пиквика.

В большинстве наблюдений переломы ребер с раз-
рывом диафрагмы при сильном кашле происходят 
у мужчин старше 60 лет [2, 4, 8, 10, 13–14, 17–20, 28], 
значительно реже — у лиц молодого возраста [16]. С 
другой стороны, по данным Hanak et al. [21] из клиники 
Mayo, собравших за 9-летний период 54 наблюдения 
переломов ребер при кашле, 78% из них были жен-
щины. При этом в 85% наблюдений переломы ребер 
возникли на фоне длительного кашля — в течение 3 и 
более нед). Вместе с тем, опубликованы наблюдения 
спонтанных переломов ребер в результате единствен-
ного кашлевого приступа [17]. 

Croce and Mehta [22] в 1979 г. впервые опубликовали 
клиническое наблюдение межреберной плевропери-

Рис. 2. Наблюдение 2.
А — до операции: А 1 (внешний вид) — грыжевое выпячивание по ходу VIII межреберья от левой задней подмышечной 
линии с переходом на подреберье. А 2–3 (МСКТ): А 2 — перелом переднего отрезка IX ребра (указано стрелкой), деформация 
дистального отломка с отрывом хрящевой части от реберной дуги; А 3 — истончение переднебокового ската левой половины 
диафрагмы, однако нарушение ее целости не выявлено (указано стрелкой).
В — фото во время операции: В 1 — зияние VIII межреберья (пунктирная линия), грыжевой мешок – резко перерастянутая 
париетальная плевра (Р), распластан по наружной поверхности VIII и IX ребер; в переднем углу раны виден перелом IX ребра 
(в овале) с отрывом его хрящевой части от реберной дуги (указано стрелкой). В 2 — грыжевые ворота представлены дефектом 
мышечной стенки диафрагмы в зоне прикрепления ее переднебокового ската к грудобрюшной стенке, с сохраненным 
брюшинным покровом (указано стрелками). В 3 — устранение грыжевых ворот путем пришивания края диафрагмы (D) 
к внутренней косой мышце живота (IOM).
C — гистологическое исследование ребра: окраска гематоксилином и эозином, х400. В многоклеточной фиброзной ткани — 
остатки измененных костных балок (указано стрелками), окруженные многочисленными макрофагами и многоядерными 
остеокластами (в овале). 
D — через 6 мес после операции. D 1 (внешний вид) — грыжи нет. D 2–3 (МСКТ): D 2 — отсутствие передних отрезков 
VII–IX ребер (после резекции), D 3 — контуры диафрагмы в зоне вмешательства четкие (указано стрелкой), признаков 
эвисцерации нет 
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тонеальной правосторонней грыжи после приступа 
сильного кашля с переломом IX ребра у 79-летнего 
пациента с синдромом Пиквика и хронической дыха-
тельной недостаточностью. В 2001 г. Sharma and Duffy 
[20] сообщили об 11 опубликованных в литературе 
наблюдениях трансдиафрагмальной межреберной 
грыжи, но только у 3 пациентов она была спонтанной, 
образованной в результате сильного кашля [7, 13, 22], 
у остальных — после ранений и закрытой травмы. При 
анализе литературы последних 12 лет мы обнаружили 
еще 12 наблюдений трансдиафрагмальной межребер-
ной грыжи в результате сильного кашля [8–10, 14, 18, 
19, 23–24, 27–28]. Таким образом, 12 из 13 публикаций, 
посвященных спонтанной трансдиафрагмальной меж-
реберной грыже, содержат по одному наблюдению. Мы 
обладаем опытом лечения двух таких пациентов, при-
чем оба больных были госпитализированы в течение 
одного триместра. 

Характерным для этих наблюдений стало появ-
ление острой боли в боку [4, 6, 23–24] и затруднения 
дыхания [8, 28] сразу после кашля; описаны кровоиз-
лияния и гематомы грудной и брюшной стенки, в зоне 
переломов ребер и реберной дуги [10, 14, 19]. Наши 
пациенты также отчетливо связывали возникновение 
острой боли в боку с приступом сильного кашля, а у 
одного из них через несколько часов появилось под-
кожное кровоизлияние в проекции перелома ребер-
ного хряща. 

В зависимости от локализации разрыва диафрагмы 
и переломов ребер происходит дислокация органов 
живота в плевральную полость [2–4], в сочетании 
с межреберной грыжей грудной и брюшной стенок 
[7–10, 13, 19, 20, 23, 27–28]. Анализ 15 наблюдений 
спонтанной трансдиафрагмальной грыжи показал, что 
патологический процесс, как правило, локализуется 
в VII–IX межреберьях, в 54,5% наблюдений грыже-
вое выпячивание визуализируется в IX межреберье, 
а в 72% — носит левосторонний характер. В наших 
наблюдениях переломы ребер были слева, а разрыв 
межреберных мышц сочетался с разрывом диафрагмы 
в области прикрепления к передней грудной и брюш-
ной стенке, что привело к дислокации петель кишеч-
ника через дефект диафрагмы в грудную стенку, но 
не в плевральную полость. У одного пациента грыжа 
грудной стенки была невправимой, у другого — впра-
вимой. При этом у пациента с невправимой грыжей в 
результате прогрессирования размеров выпячивания 
появился новый перелом вышележащего ребра.

До момента отчетливой визуализации межребер-
ной грыжи ранняя диагностика разрыва диафрагмы и 
переломов ребер в результате сильного кашля являет-
ся крайней редкостью, а сроки диагностики варьируют 
от 3–4 дней до 3–4 мес. Переломы ребер при сильном 
кашле выявляются по данным рентгенографии в 58% 
наблюдений [21]. В сообщении M. De Maeseneer et al [6] 
стандартная рентгенография груди не выявила дока-
зательства переломов ребер ни в одном из 3 наблю-
дений, в то время как КТ с высоким разрешением 
и сцинтиграфия — во всех наблюдениях. КТ позво-
ляет обнаружить как дислокацию органов брюшной 
полости, так и переломы костно-хрящевого каркаса 
груди [2–4, 8–10, 19, 23–24, 27–28]. Предлагается рас-
сматривать переломы ребер при сильном кашле как 
первое проявление остеопороза [25]. Вместе с тем, 
публикация автора из клиники Mayo свидетельствует 
о том, что хотя снижение плотности кости является 
фактором риска переломов ребер (65%), при сильным 
кашле могут произойти переломы ребер и при их 

нормальной плотности [21]. Нет сведений о морфоло-
гических изменениях структуры ребер при переломах 
в результате кашля. А.В. Русаков и его ученики убеди-
тельно доказали, что регенераторные процессы в кос-
тях происходят постоянно, определяя их прочность. 
При фиброзной остеодисплазии фаза формирования 
костной ткани из волокнистых структур с активным 
участием остеобластов нарушается, а также активи-
руется процесс рассасывания существующих костных 
балок остеокластами [26]. Гистологическое исследова-
ние ребра в  одном из наших наблюдений у пациента 
74 лет выявило фиброзную остеодисплазию, что, ско-
рее всего, стало причиной патологического перелома 
при сильном кашле. Преобладание гиалинового хряща 
в зоне перелома можно объяснить близостью его к рос-
тковой зоне — костно-хрящевому переходу. У другого 
нашего пациента через 6 мес после операции отмече-
на полная консолидация мест переломов без специ-
фического лечения, что свидетельствует об отсутствии 
патологических изменений структуры ребер. 

Известны наблюдения ущемления тонкой кишки 
после приступа кашля [19, 27], ущемление толстой 
кишки [10] и сальника с некрозом [7]. 

Хирургическое лечение трансдиафрагмальной 
межреберной грыжи является единственным мето-
дом. После низведения дислоцированных органов в 
брюшную полость рекомендуется ушивание дефекта 
диафрагмы [4, 8, 10, 27–28]. При локализации разры-
ва диафрагмы в области прикрепления к передней 
брюшной стенке выполняется пришивание диафраг-
мы к внутренней косой мышце живота и укрепление 
ее полипропиленовой сеткой [14, 19] или синтетичес-
ким материалом Goretex [7]. В обоих наших наблю-
дениях выполнено ушивание дефекта диафрагмы с 
адаптацией ее свободного края и внутренней косой 
мышцы живота, а также пластика с использованием 
сетчатого полиэфирного импланта. Некоторые авто-
ры для профилактики кашля в послеоперационном 
периоде проводили продленную искусственную вен-
тиляцию легких в течение 6 дней после операции 
[19], однако для большинства наблюдений к моменту 
диагностики грыжи и выполнения операции кашель 
регрессирует. Кроме того, при длительно существу-
ющей грыже возникает необходимость устранения 
значительного диастаза ребер. Этого можно добиться 
наложением 8-образного шва стальной проволкой [7]. 
У одного из наших пациентов расхождение ребер лик-
видировано наложением трех перикостальных швов 
нитью PDS, у другого — в связи с выраженной ригид-
ностью ребер выполнено укрепление грудной стенки 
сетчатым полиэфирным имплантом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то что трансдиафрагмальная грыжа 
грудной стенки — крайне редкое осложнение силь-
ного кашля, при возникновении острой боли в груди 
сразу после кашля следует заподозрить спонтанные 
(в том числе патологические) переломы ребер и раз-
рыв диафрагмы. Компьютерная томография позволяет 
выявить переломы ребер и дислокацию внутренних 
органов за пределы брюшной полости, однако диа-
гностика повреждения диафрагмы при локализации 
его в зоне прикрепления к передней грудобрюш-
ной стенке и при вправимом характере грыжи весь-
ма затруднительна. Ушивание дефекта диафрагмы с 
укреплением ее сетчатым протезом является опти-
мальным объемом хирургического вмешательства.

Danielyan S.N. , Abakumov M.M., Muslimov R.S., et al. Perelomy reber i razryv diafragmy s formirovaniem 
transdiafragmal’noy mezhrebernoy gryzhi v rezul’tate sil’nogo kashlya (klinicheskie nablyudeniya s obzorom 
literatury) [Fractures of the ribs and the diaphragmatic rupture with a formation of the transdiaphragmatic 

intercostal hernia as a result of severe coughing (clinical observation with a review of the literature)]. 
Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2014; 4: 42–47. (In Russian)



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

47Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 4’ 2014

REFEREnCES 
1. Irwin R.S., Rosen M.J., Braman S.S. Cough a comprehensive review. Arch 

Intern Med. 1977; 137: 1186–1191.
2. Nakanishi H., Iwasaki S., Ohkawa Y. et al. Diaphragmatic rupture due 

to violent cough during tracheostomy. Auris Nasus Larynx. 2010; 37 
(1):121–124.

3. Kallay N., Crim L., Dunagan D.P. et al. Massive left diaphragmatic 
separation and rupture due to coughing during an asthma exacerbation. 
South Med J. 2000; 93 (7): 729–731.

4. George L., Rehman S.U., Khan F.A. Diaphragmatic rupture: A complica-
tion of violent cough. Chest. 2000; 117 (4): 1200–1201.

5. Ayers D.E., LeFeuvre A., Barker P. Surgical repair of intercostal pulmo-
nary hernia secondary to cough induced rib fracture. J R Nav Med Serv. 
2002; 88 (2): 55–56.

6. De Maeseneer M., De Mey J., Debaere C. et al. Rib fractures induced by 
coughing: an unusual cause of acute chest pain. Am J Emerg Med. 2000; 
18 (2): 194–197.

7. Rogers F.B., Leavitt B.J., Jensen P.E. Traumatic transdiaphragmatic 
intercostal hernia secondary to coughing: case report and review of the 
literature. J Trauma. 1996; 41 (5): 902–903.

8. Daniel R., Naidu B., Khalil-Marzouk J. Cough-induced rib fracture and 
diaphragmatic rupture resulting in simultaneous abdominal visceral 
herniation into the left hemithorax and subcutaneously. Eur J Cardiot-
horac Surg. 2008; 34 (4): 914–915.

9. Chaar C.I., Attanasio P., Detterbeck F. Disruption of the costal margin 
with transdiaphragmatic abdominal herniation induced by coughing. 
Am Surg. 2008; 74 (4): 350–353.

10. Lasithiotakis K., Venianaki M., Tsavalas N., et al. Incarcerated spontane-
ous transdiaphragmatic intercostal hernia. Int J Surg Case Rep. 2011; 2 
(7): 212–214.

11. Roberge R.J., Morgenstern M.J., Osborn H. Cough fracture of the ribs. 
Am J Emerg Med. 1984; 2: 513.

12. Oechsli W.R. Rib fractures from cough: report of twelve cases. J Thorac 
Surg. 1936; 5: 530–534.

13. Cole F.H. Jr., Miller M.P., Jones C.V. Transdiaphragmatic intercostal 
hernia. Ann Thorac Surg. 1986; 41 (5): 565–566.

14. Henriques A.C., Malena C.R., Freitas A.C., et al. Transdiaphragmatic 
intercostal hernia after spontaneous rib fractures secondary to cough-
ing fit. Rev Col Bras Cir. 2010; 37 (1): 78–80.

15. Dutta T. Spontaneous rupture of diaphragm due to pertusis. J Pediatr 
Surg. 1975; 10 (1): 147–148.

16. Yeh C.F., Su S.C. Cough-induced rib fracture in a young healthy man. J 
Formos Med Assoc. 2012; 111 (3): 179–180.

17. Schnüriger B., Lerf B. Unstable thorax after a coughing fit in a 70-year-
old adipose patient. Chirurg. 2006; 77 (5): 459–462.

18. Khan A.S., Bakhshi G.D., Khan A.A., et al. Transdiaphragmatic inter-
costal hernia due to chronic cough. Indian J Gastroenterol. 2006; 25 (2): 
92–93.

19. Hillenbrand A., Henne-Bruns D., Wurl P. Cough induced rib fracture, 
rupture of the diaphragm and abdominal herniation. World J Emerg 
Surg. 2006; 1: 34.

20. Sharma O.P., Duffy B. Transdiaphragmatic intercostal hernia: review 
of the world literature and presentation of a case. J Trauma. 2001; 50 
(6):1140–1143.

21. Hanak V., Hartman T.E., Ryu J.H. Cough-induced rib fractures. Mayo 
Clin Proc. 2005; 80 (7): 879–882.

22. Croce E.J., Mehta V.A. Intercostal pleuroperitoneal hernia. J Thorac 
Cardiovasc Surg. 1979; 77: 856–857.

23. Abu-Gazala M., Ratnayake A., Abu-Gazala S., Bala M. An enigma of 
spontaneous combined transdiaphragmatic, intercostal and abdominal 
wall hernia. Hernia. 2013; 17 (3): 415–418.

24. Aggarwal G., Khandelwal G., Shukla S., et al. Spontaneous transdia-
phragmatic intercostal hernia: a rare clinical entity. Hernia. 2012; 16 
(1): 113–115.

25. Vrbanić T.S., Novak S., Sestan B., et al. A case of pathological rib frac-
tures: focal osteolysis or osteoporosis? West Indian Med J. 2008; 57 (2): 
178–181.

26. Rusakov A.V. Patologicheskaya anatomiya bolezney kostnoy sistemy 
[Pathological anatomy of diseases of the skeletal system]. Moscow: 
Medgiz Publ., 1959. 536 p.

27. Kao P., Fang H.Y., Lu T.Y., et al. Strangulation of chronic transdiaphrag-
matic intercostal hernia. Ann Thorac Surg. 2014; 97 (6): 155–157.

28. Macedo A.C., Kay F.U., Terra R.M., et al. Transdiaphragmatic intercostal 
hernia: imaging aspects in three cases. J Bras Pneumol. 2013; 39 (4): 
513–517. 

Поступила 30.10.2014

Контактная информация:
Вильк Алексей Павлович, 

научный сотрудник отделения неотложной 
торакоабдоминальной хирургии

НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
e-mail:  aleksey.vilk.77@mail.ru

ЛИТЕРАТУРА
1. Irwin R.S., Rosen M.J., Braman S.S. Cough a comprehensive review //

Arch. Intern. Med. – 1977. – Vol. 137, – P. 1186–1191.
2. Nakanishi H., Iwasaki S., Ohkawa Y., et al. Diaphragmatic rupture due 

to violent cough during tracheostomy // Auris Nasus Larynx. – 2010. – 
Vol. 37, N. 1. – P. 121–124.

3. Kallay N., Crim L., Dunagan D.P., et al. Massive left diaphragmatic sepa-
ration and rupture due to coughing during an asthma exacerbation // 
South Med. J. – 2000. – Vol. 93, N. 7. – P. 729–731.

4. George L., Rehman S.U., Khan F.A. Diaphragmatic rupture: A complica-
tion of violent cough // Chest. – 2000. – Vol. 117, N. 4. – P. 1200–1201.

5. Ayers D.E., LeFeuvre A., Barker P. Surgical repair of intercostal pulmo-
nary hernia secondary to cough induced rib fracture // J. R. Nav. Med. 
Serv. – 2002. – Vol. 88, N. 2. – P. 55–56.

6. De Maeseneer M., De Mey J., Debaere C., et al. Rib fractures induced by 
coughing: an unusual cause of acute chest pain // Am. J. Emerg. Med.- 
2000. – Vol. 18, N. 2. – P. 194–197.

7. Rogers F.B., Leavitt B.J., Jensen P.E. Traumatic transdiaphragmatic 
intercostal hernia secondary to coughing: case report and review of the 
literature // J. Trauma. – 1996. – Vol. 41, – N. 5. – P. 902–903.

8. Daniel R., Naidu B., Khalil-Marzouk J. Cough-induced rib fracture and 
diaphragmatic rupture resulting in simultaneous abdominal visceral 
herniation into the left hemithorax and subcutaneously // Eur. J. Cardi-
othorac. Surg. – 2008. – Vol. 34, N. 4. – P. 914–915.

9. Chaar C.I., Attanasio P., Detterbeck F. Disruption of the costal margin 
with transdiaphragmatic abdominal herniation induced by coughing // 
Am. Surg. – 2008. – Vol. 74, N. 4. – P. 350–353.

10. Lasithiotakis K., Venianaki M., Tsavalas N. et al. Incarcerated spon-
taneous transdiaphragmatic intercostal hernia // Int. J. Surg. Case 
Rep. – 2011. – Vol. 2, N. 7. – P. 212–214.

11. Roberge R.J., Morgenstern M.J., Osborn H. Cough fracture of the ribs // 
Am. J. Emerg. Med. – 1984. – Vol. 2, P. 513.

12. Oechsli W.R. Rib fractures from cough: report of twelve cases // J. Tho-
rac. Surg. – 1936. – Vol. 5, – P. 530–534.

13. Cole F.H. Jr., Miller M.P., Jones C.V. Transdiaphragmatic intercostal her-
nia // Ann. Thorac. Surg. – 1986. – Vol. 41, N. 5. – P. 565–566.

14. Henriques A.C., Malena C.R., Freitas A.C., et al. Transdiaphragmatic 
intercostal hernia after spontaneous rib fractures secondary to cough-
ing fit // Rev. Col. Bras. Cir. – 2010. – Vol. 37, N. 1. – P. 78–80.

15. Dutta T. Spontaneous rupture of diaphragm due to pertusis // J. Pediatr. 
Surg. – 1975. – Vol. 10, N. 1. – P. 147–148.

16. Yeh C.F., Su S.C. Cough-induced rib fracture in a young healthy man // 
J. Formos. Med. Assoc. – 2012. – Vol. 111, N. 3. – P. 179–180.

17. Schnüriger B., Lerf B. Unstable thorax after a coughing fit in a 70-year-
old adipose patient // Chirurg. – 2006. – Vol. 77, N. 5. – P. 459–462.

18. Khan A.S., Bakhshi G.D., Khan A.A., et al. Transdiaphragmatic intercostal 
hernia due to chronic cough // Indian J. Gastroenterol. – 2006. – Vol. 25, 
N. 2. – P. 92–93.

19. Hillenbrand A., Henne-Bruns D., Wurl P. Cough induced rib fracture, 
rupture of the diaphragm and abdominal herniation// World J. Emerg. 
Surg. – 2006. – Vol. 1, P. 34.

20. Sharma O.P., Duffy B. Transdiaphragmatic intercostal hernia: review of 
the world literature and presentation of a case // J. Trauma. – 2001. – 
Vol. 50, N. 6. – P. 1140–1143.

21. Hanak V., Hartman T.E., Ryu J.H. Cough-induced rib fractures. Mayo 
Clin. Proc. – 2005. – Vol. 80, N. 7. – P. 879–882.

22. Croce E.J., Mehta V.A. Intercostal pleuroperitoneal hernia// J. Thorac. 
Cardiovasc. Surg. – 1979. – Vol. 77, – P. 856–857.

23. Abu-Gazala M., Ratnayake A., Abu-Gazala S., Bala M. An enigma of 
spontaneous combined transdiaphragmatic, intercostal and abdominal 
wall hernia // Hernia. – 2013. – Vol. 17, N. 3. – P. 415–418.

24. Aggarwal G., Khandelwal G., Shukla S., et al. Spontaneous transdia-
phragmatic intercostal hernia: a rare clinical entity // Hernia. – 2012. – 
Vol. 16, N. 1. – P. 113–115.

25. Vrbanić T.S., Novak S., Sestan B., et al. A case of pathological rib frac-
tures: focal osteolysis or osteoporosis? // West Indian. Med. J. – 2008. – 
Vol. 57, N. 2. – P. 178–181.

26. Русаков А.В. Патологическая анатомия болезней костной системы.- 
М.: Медгиз, 1959. – 536 с.

27. Kao P., Fang H.Y., Lu T.Y., et al. Strangulation of chronic transdia-
phragmatic intercostal hernia // Ann. Thorac. Surg. – 2014. – Vol. 97, 
N. 6. – P. 155–157.

28. Macedo A.C., Kay F.U., Terra R.M., et al. Transdiaphragmatic intercostal 
hernia: imaging aspects in three cases // J. Bras. Pneumol. – 2013. – 
Vol. 39, N. 4. – P. 513–517.

Даниелян Ш.Н., Абакумов М.М., Муслимов Р.Ш. и др. Переломы ребер и разрыв диафрагмы с 
формированием трансдиафрагмальной межреберной грыжи в результате сильного кашля (клинические 
наблюдения с обзором литературы) // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская 
помощь. – 2014. – № 4. – С. 42–47.



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

48 Zhurnal im. N.V. Sklifosovskogo 
NEOTLOZhNAYA MEDITSINSKAYA POMOShCh’ — 4’ 2014

уСПеШНое  удАлеНИе  В-КлеТоЧНой  лИМФоМы  
ПРАВыХ  оТделоВ  СеРдцА  И  ПРоТезИРоВАНИе  
ТРИКуСПИдАльНоГо КлАПАНА  
у  ВИЧ-ИНФИцИРоВАННоГо  ПАцИеНТА

М.А. Мартаков, М.В. Вишнякова, М.В. Вишнякова (мл.), В.П. Пронина, Б.В. Ивашкин, 
В.А. Дудаков, В.Т. Селиваненко, А.Г. Осиев 
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва, Российская 
Федерация

SuCCeSSFul ReMOVAl OF The B-Cell lyMphOMA OF The RIGhT 
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РЕЗЮМЕ Первичная В-клеточная лимфома сердца относится к редким опухолям. В статье представлен 
клинический случай успешного хирургического удаления первичной лимфомы правых отделов 
сердца у ВИЧ-инфицированного пациента. Использование современных диагностических мето-
дов исследования и агрессивной хирургической тактики позволяют достичь клинического эф-
фекта у указанной категории пациентов.

Ключевые слова: В-клеточная лимфома, ВИЧ-инфекция, протезирование клапана сердца.

ABSTRACT Primary B-cell lymphoma of the heart is an extremely rare disease. We report a case of successful 
removal of the right heart B-cell lymphoma and the tricuspid valve replacement in a hIV-infected 
patient. The use of modern diagnostic procedures and aggressive surgical management allow clini-
cal effect in this category of patients to be achieved.

keywords: B-cell lymphoma, hIV infection, heart valve replacement.

Первичная В-клеточная лимфома сердца — крайне 
редкое заболевание, составляющее 1,2–2% первич-
ных опухолей сердца [1–4]. Предполагается, что на 
развитие лимфом оказывает влияние повышенная 
радиация, использование пестицидов, а также терапия 
с целью понижения активности иммунной системы, 
например, при пересадке костного мозга или при 
лечении ВИЧ-инфекции [3, 5]. В доступной отечест-
венной и зарубежной литературе нам не встретились 
случаи успешного хирургического удаления лимфомы 
сердца. Злокачественное течение самого заболевания, 
увеличение числа ВИЧ-инфицированных пациентов, 
требующих назначения иммуносупрессивной тера-

пии, диктуют необходимость поделиться собственным 
опытом.

Пациент П., 43 лет, поступил в отделение кардиохи-
рургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с жалобами 
на одышку при физической нагрузке, общую слабость, 
отеки нижних конечностей. Из анамнеза: внутривенная 
наркомания с 18 до 32 лет. Носитель вируса гепатита С 
и ВИЧ-инфекции с 32-летнего возраста. Тогда же начата 
специфическая противовирусная терапия. Считает себя 
больным около 2 мес, когда появились вышеописанные 
жалобы. Состояние больного при поступлении тяжелое. 
Акроцианоз. Асцит. Отечность ног. Увеличение печени на 
10–12 см ниже реберной дуги. В легких дыхание жесткое, 

КТ — компьютерная томография
МРТ — магнитно-резонансная томография
НК — недостаточность кровообращения

УЗИ — ультразвуковое исследование 
ФК — функциональный класс
ЭхоКГ — эхокардиография
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в правых отделах ослаблено. Тоны сердца ритмичные, при-
глушены. ЧСС — 98 уд/мин. АД 120/70 мм рт.ст. 

ЭКГ: Синусовый ритм. Отклонение электрической 
оси сердца вправо. Рентгенография грудной клетки: 
Правосторонний гидроторакс. Рентгенологические при-
знаки расширения правых отделов сердца. ЭхоКГ (рис. 1): 
объемное бугристое образование 6,5х4,5 см, расположен-
ное в нижней части правого предсердия, распространяю-
щееся до уровня притока и оттока правого желудочка и до 
модераторного тяжа в полость правого желудочка, созда-
ющее обструкцию трикуспидального клапана (пиковый 
градиент 19 мм рт.ст.). Левые камеры сердца не расшире-
ны. Жидкость в перикарде 900 мл. УЗИ органов брюшной 
и грудной полости: Асцит. Правосторонний гидроторакс. 
Расширение нижней полой вены и печеночных вен. УЗ-
признаки хронического калькулезного холецистита. КТ 
сердца с контрастированием и МРТ с контрастированием 
(рис. 2а, б): Интрамуральное объемное образование с внут-
риполостным ростом в правых отделах сердца (размеры 
44х43х37 мм, контуры четкие, бугристые).

Клинический диагноз: новообразование правого пред-
сердия и желудочка, связанное с хордопапиллярным аппа-
ратом трикуспидального клапана. Сужение выходного 
тракта правого желудочка. Недостаточность трикуспидаль-
ного клапана 3 ст. НК 2Б, IV ФК. ВИЧ-инфекция, носитель-
ство гепатита С.

Операция произведена в условиях гипотермическо-
го искусственного кровообращения (28°С) и фармако-
холодовой кардиоплегии раствором «Кустодиол». При 
ревизии сердце увеличено за счет правого предсердия и 
желудочка. Выполнена продольная атриотомия правого 
предсердия. После удаления кардиоплегического раствора 
в полости правого предсердия визуализируется опухоль, 
интимно спаянная с его стенкой и межжелудочковой 
перегородкой, створками и хордопаппилярным аппаратом 
трикуспидального клапана (рис. 3). Размер опухоли 5х6 см. 
Новообразование радикально иссечено вместе с эндо-
кардом стенки правого предсердия, правого желудочка и 
межжелудочковой перегородки, удалены структуры три-
куспидального клапана, спаянные с опухолью. В трикуспи-
дальную позицию имплантирован протез «Карбоникс-34» 
с перемещением коронарного синуса в правый желудочек 
(рис. 4). Восстановление сердечной деятельности после 
однократного разряда дефибриллятора. Общее время 
искусственного кровообращения — 100 мин. Время пере-
жатия аорты — 78 мин. 

При гистологическом исследовании: В-клеточная круп-
ноклеточная лимфома с заметной митотической актив-
ностью.

Послеоперационный период протекал без осложнений. 
Для дальнейшего лечения — проведения полихимиотера-
пии (СНОР) — пациент переведен в профильное гематоло-
гическое отделение для ВИЧ-инфицированных больных.

В-клеточная лимфома сердца относится к крайне редко 
встречающимся заболеваниям сердца. Клинические про-
явления опухоли обусловлены ее локализацией в камерах 
сердца. Наиболее часто лимфомы поражают правое пред-
сердие [3–7]. В 75% вовлекаются и другие камеры сердца, 
что позволяет на дооперационном этапе заподозрить 
данную опухоль. В связи с редкостью указанной патологии 
нет единого мнения о единой тактике лечения. В каждом 
конкретном случае решение принимается индивидуально, 
учитывая статус пациента, объем и распространенность 
опухоли, а также возможность оказания специализирован-
ной полихимиотерапии. 
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Рис. 1. Эхокардиограмма пациента с В-клеточной лимфомой 

Рис. 2. а — мультиспиральная компьютерная томография; 
б — магнитнорезонансная томография

Рис. 3. Лимфома правых отделов сердца (интраоперационная 
фотография)

Рис. 4. Протезирование трикуспидального клапана 
(интраоперационная фотография)

ба
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Роль ГеМоТРАНСФузИй В ХИРуРГИИ оЖоГоВ
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ROle OF heMOTRAnSFuSIOn In The BuRn SuRGeRy 
L.P. Loginov
n.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

РЕЗЮМЕ В статье представлен более чем 60-летний опыт лечения обожженных с помощью дерматомной 
пересадки кожи, показана большая роль академика Б.А. Петрова в развитии этой проблемы. От-
мечено, что основные принципы дерматомной пересадки кожи, разработанные Б.А. Петровым, до 
настоящего времени остаются неизменными. 
На основании собственных наблюдений автор приходит к выводу, что анемия, осложняющая 
течение тяжелых ожогов, и отсутствие по ряду причин возможностей для ее предупреждения 
отрицательно сказываются на характере оперативного лечения ожогов и постепенно становятся 
причиной утраты основных принципов дерматомной пересадки кожи.
Делается вывод о необходимости проведения адекватных гемотрансфузий у тяжелообожженных 
для поддержания показателей красной крови на нормальных цифрах.

Ключевые слова: ожоги, дерматомная пересадка кожи, анемия, гемотрансфузии.

ABSTRACT The article covers the history of over a 60-year experience of dermatome skin grafting in burn pa-
tients. The study emphasizes a great contribution of Academician B.A. Petrov in the development of 
dermatome skin grafting methodology, its principles remaining unchanged so far. Based on his own 
observations, the author states that anemia complicating the severe burn course and the lack of ane-
mia prevention caused by a number of factors make a negative impact on the outcome in operative 
burn treatment, leading to a gradual loss of dermatome skin grafting principles. The author makes a 
conclusion on the necessity of adequate blood transfusions in patients with severe burns in order to 
keep the red blood parameters normal.

keywords: burns, dermatome skin grafting, anemia, blood transfusion.

Проблема хирургического лечения ожогов нахо-
дилась в центре внимания Б.А. Петрова в послево-
енные годы. Вряд ли возможно переоценить вклад 
академика Б.А. Петрова в развитие оперативного лече-
ния глубоких ожогов. Блестящие по содержанию и 
форме выступления Б.А. Петрова на XVIII конгрес-
се международного общества хирургов (Мюнхен) в 
1959 г. и других хирургических форумах, публикации 
в журналах сыграли большую роль в совершенство-
вании хирургической помощи больным с ожогами. 
Написанная Б.А. Петровым монография «Свободная 
пересадка кожи при больших дефектах» (1950) [1] 
остается классическим руководством для начинаю-
щих комбустиологов XXI века. В своих работах Борис 
Александрович подытоживал результаты хирургичес-
кого лечения больных с большими дефектами кожных 
покровов различной этиологии, рассматривал наибо-
лее актуальные вопросы хирургической тактики, воп-
росы подготовки ран и организма больного к свобод-
ной пересадке кожи, роль микрофлоры в приживлении 
кожных аутотрансплантатов и многие другие. Обладая 
большим личным опытом, Б.А. Петров придерживался 
новаторской точки зрения о необходимости скорейше-

го закрытия гранулирующих ран кожными аутотранс-
плантатами.

Тщательный анализ проведенных операций по 
пересадке кожи с помощью дерматома Педжета поз-
волил ему сформулировать преимущества последней 
перед островковыми методами кожной пластики, при-
менявшимися в додерматомный период (до 1939 г.). 
По его мнению, дерматомная пересадка кожи позво-
лила:

— производить одномоментную пересадку кожи у 
больных с обширными глубокими ожогами на боль-
ших площадях, сохраняя тем самым жизнь тех тяже-
лообожженных, которых ранее считали обреченными 
на медленное умирание;

— получать после пересадки кожные покровы, мало 
отличающиеся по виду от нормальной кожи;

— избегать обширных рубцовых контрактур суста-
вов, которые имели место при островковых методах 
пластики;

— уменьшить смертность от ожогов.
Наш многолетний опыт лечения обожженных убе-

дительно показывает, что основные принципы дер-
матомной пересадки кожи, сформулированные более 

АДП — аутодермопластика
Нв — гемоглобин
ОБ — ожоговая болезнь

ОЦП — объем циркулирующей плазмы
ОЦЭ — объем циркулирующих эритроцитов
п.т. — поверхность тела

Loginov L.P. Rol’ gemotransfuziy v khirurgii ozhogov [Role of hemotransfusion in the burn surgery]. Zhurnal 
im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2014; 4: 54–59. (In Russian)
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60 лет назад Б.А. Петровым, остались неизменны-
ми. Менялись и совершенствовались лишь отдельные 
составные оперативной техники и тактики ведения 
больных.

Так, например, на смену громоздкому ручному 
дерматому Педжета пришло много новых более совер-
шенных конструкций электродерматомов отечествен-
ных и зарубежных.

Проблема дефицита донорских ресурсов в насто-
ящее время решается с помощью сетчатого транс-
плантата, прообразом которого можно считать перфо-
рированный вручную полнослойный кожный лоскут, 
широко используемый Б.А. Петровым. В то же время до 
настоящего времени широко используется повторное 
срезание кожных лоскутов с одного и того же зажив-
шего донорского места, предложенное Б.А. Петровым.

Имея большой опыт лечения больных с гранули-
рующими послеожоговыми ранами в поздние сроки 
после травмы, Б.А. Петров четко прослеживал прямую 
взаимосвязь состояния больного и раны от показате-
лей гемоглобина (Нв) и содержания белков в крови. 
Он считал, что анемия и гипопротеинемия пагубно 
влияют не только на общее состояние больного, но и на 
состояние раны. Он писал: «Переливание крови — обя-
зательное сред ство для восстановления общего состо-
яния организма. Благодаря настойчивым, повторным, 
частым и массивным переливаниям крови у больного 
повышается активность, улучшается аппетит, ожого-
вая поверхность у него также улучшается: некротичес-
кие струпы отпадают быстрее, грануляции очищают-
ся, становятся ярко-красными, мелкозернистыми. В 
таком состоянии, не теряя дней, следует приступить к 
пересадке обширных лоскутов кожи с уверенностью в 
их приживлении» [1].

Подобное заявление Б.А. Петров сделал на основа-
нии анализа личного опыта по лечению обожженных, 
в дальнейшем это пророческое заявление нашло под-
тверждение в многочисленных клинических матери-
алах комбустиологов, а результаты эксперименталь-
ных и лабораторных исследований позволили выявить 
причины развития анемии у обожженных и предло-
жить мероприятия по ее предупреждению. 

В исследованиях ряда авторов было доказано, что, 
начиная с момента получения термической травмы, 
происходят изменения не только объема циркули-
рующей плазмы (ОЦП), но и существенные сдвиги в 
системе красной крови, приводящие к уменьшению 
количества циркулирующих эритроцитов и разви-
тию в дальнейшем анемии. Так, в опытах на собаках 
с помощью эритроцитов, меченных радиоактивным 
фосфором, было показано, что в первые часы после 
ожога 20% поверхности тела (п.т.) объем циркулиру-
ющих эритроцитов (ОЦЭ) уменьшается на 11% [2]. 
Другие авторы [3] в опытах с использованием эритро-
цитов, меченных радиоактивным хромом, показали, 
что уже через 3 ч после нанесения глубокого обширно-
го ожога ОЦЭ уменьшается на 40%.

Использование эритроцитов, меченных радиоак-
тивным фосфором и хромом, выявило исчезновение 
из сосудистого русла до 12% эритроцитов, а в течение 
последующих 48 ч — до 30%, в дальнейшем количество 
эритроцитов уменьшается примерно на 1% в сут [4, 5]. 
В опытах на собаках было установлено, что в первые 
3 сут ожоговой болезни (ОБ) ОЦЭ уменьшался пример-
но на 1% от исходного на каждый процент площади 
глубокого ожога [6]. По данным некоторых авторов [7, 
8], в стадии шока деструкция эритроцитов достигала 

30–46% и проявлялась резким гемолизом, гемоглоби-
нурией и микроцитозом.

Раннее падение ОЦЭ в клинике обычно не опре-
деляется из-за сопутствующего понижения ОЦП, при 
этом гемоконцентрация возникает уже с первых минут 
после получения ожога, а количество эритроцитов в 
1 мл3 крови может достигать 7–9 млн в периоде шока 
[9]. Лишь через 3–4 сут, когда ОЦП восстанавливает-
ся, выявляется истинное число эритроцитов в крови. 
Таким образом, в периоде ожогового шока, несмотря 
на резкое уменьшение числа эритоцитов в крови, 
признаков анемии нет, она нивелируется гемоконцен-
трацией.

Лишь во II и III периодах ОБ анемия прогрессиру-
ет и отчетливо выявляется клинически: к 8–13-м сут 
число эритроцитов может уменьшится до 2–3 млн в 
1 мл3, а содержание Нв в крови — до 70 и менее г/л. 
Патогенез ожоговой анемии сложен. В первую очередь 
имеется повреждение и разрушение части эритроци-
тов в месте ожогов во время действия термического 
фактора. О деструкции эритроцитов свидетельствует 
появление в крови в первые часы после ожога анизо-
цитоза, пойкилоцитоза, микроцитоза и теней эритро-
цитов [5, 10]. На это же указывает большое содержание 
Нв в плазме [11–13]. А в исследованиях [14] общая 
сумма геминовых пигментов в плазме у больных в 
1-е сут после обширных ожогов составила 737,4 мг%, 
на 2-е сут — 130,8 мг%, на 3-и–5-е сут — 32,7 мг%, в 
более поздние сроки концентрация геминовых пиг-
ментов плазмы крови обожженных не превышала нор-
мальных величин. Внутрисосудистое нагревание крови 
приводит к усиленной фрагментации эритроцитов, что 
также способствует снижению количества эритроцитов 
и развитию анемии [13]. Патологическое депонирова-
ние эритроцитов является другой важной причиной 
развития анемии при обширных ожогах. Часть эрит-
роцитов секвестрируется в обожженных тканях вслед-
ствие возникающего капиллярного стаза [5, 6].

Многочисленными исследованиями [14–17] было 
показано, что при обширных ожогах укорачиваются 
сроки жизни эритроцитов в результате воздействия на 
них различных факторов и продуктов биохимических 
сдвигов в организме обожженного.

Во II и III периодах ОБ прогрессирование анемии 
во многом определялось образованием продуктов рас-
пада тканей в ране, инфекцией [18], которые влияют 
на систему красной крови как непосредственно, так и 
через изменение функции других систем и органов.

Логинов Л.П. Роль гемотрансфузий в хирургии ожогов // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная 
медицинская помощь. – 2014. – № 4. – С. 54–59.

Академик Б.А. ПетровАкадемик Б.А. Петров



ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

56 Zhurnal im. N.V. Sklifosovskogo 
NEOTLOZhNAYA MEDITSINSKAYA POMOShCh’ — 4’ 2014

Многие авторы [19–22] одной из причин развиваю-
щейся при ожогах анемии считают угнетение эритро-
поэза. Важное значение в развитии ожоговой анемии 
во II и III периодах ОБ принадлежит геморрагичес-
кому фактору, что проявляется кровотечениями из 
ран на перевязках, операциях, из остро возникающих 
язв слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Кровоточивости тканей способствовали повышенная 
проницаемость капилляров, нарушение свертываю-
щей системы крови [11, 23 и др.]. Некоторые иссле-
дователи [24] на основании изучения антиэритроци-
тарных аутоантител с помощью прямого теста Кумбса 
приходят к заключению, что эритроциты обожженного 
приобретают антигенные свойства. Выработка аутоан-
тител ведет в последующем к вторичному аутоиммун-
ному гемолизу.

Таким образом, перечисленного выше далеко 
неполного перечня результатов исследований, по 
нашему мнению, вполне достаточно, чтобы сделать 
соответствующие выводы:

— с первых минут после получения обширного 
ожога у пострадавших происходит потеря эритроци-
тов аналогично острой кровопотере. Следовательно, 
как и при острой кровопотере, дефицит эритроцитов 
следует возмещать;

— потеря эритроцитов продолжается и во II, и в III 
периодах ОБ, следовательно ОЦЭ следует восполнять и 
в этих периодах;

— больной с тяжелыми ожогами нуждается в про-
ведении интенсивной заместительной гемотрансфу-
зионной терапии во всех периодах ОБ.

Комбустиологи прошлого века прекрасно это пони-
мали и широко применяли цельную кровь (реже ее 
компоненты) при лечении тяжелых ожогов [25–27 
и многие др.]. При этом гемотрансфузии начинали 
выполнять уже в периоде ожогового шока (1-е–3-и сут 
после получения ожога) даже при наличии гемокон-
центрации [26, 28–33]. Некоторые авторы [34] пере-
ливание эритросодержащих сред во время ожогового 
шока рассматривают как предоперационную подго-
товку к выполнению некрэктомии в раннем послешо-
ковом периоде. Во II и III периодах ОБ гемотрансфузии 
продолжались, при этом интенсивность их зависела от 
степени выраженности некомпенсированных в пер-
вые 48–72 ч анемии, гипо- и диспротеинемии [28]. 
Рекомендовалось выполнять гемотрансфузии, если у 
пострадавшего уровень Нв был ниже 120 г/л, число 
эритроцитов менее 3,5 млн в 1 мл3 [35], по их данным, 
пострадавшие с глубокими ожогами на площади от 10 
до 20% п.т. получали до 8–10 л крови, а при площади 
глубокого ожога свыше 20% п.т. — до 14–16 л за весь 
период лечения.

Переливая цельную кровь практически ежедневно, 
авторы [36] отмечали, что при редких переливани-
ях необратимые изменения в организме происходят 
даже при ограниченных поражениях. Переливание по 
250–500 мл крови каждые 2–3 сут является лучшим 
средством для борьбы с анемией [37].

Гемотрансфузии следует осуществлять, чтобы под-
держивать уровень Нв в крови не ниже 11 г/л, а число 
эритроцитов не ниже 4 млн в 1 мл3 [27, 38]. Только час-
тые переливания цельной крови тяжелообожженным 
позволяли успешно бороться с выраженной анемией, 
гипо- и диспротеинемией, интоксикацией, гнойно-
некротическими осложнениями, добиваться ускорен-
ного очищения ран от нежизнеспособных тканей [36]. 
Прямые переливания крови более эффективны, чем 

переливания консервированной крови [39–42]. В отде-
лении острых термических поражений НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского также широко при-
менялись переливания крови во всех периодах ОБ [43, 
44]. При этом на большом клиническом материале 
мы убедились, что никакие сбалансированные смеси 
для энтерального питания, никакие препараты для 
парентерального питания не в состоянии предуп-
редить анемию у тяжелообожженных без выполне-
ния гемотрансфузий в достаточном количестве [45, 
46]. Использование интенсивной гемотрансфузион-
ной терапии позволяло авторам поддерживать, число 
эритроцитов и белковый состав крови на нормаль-
ных цифрах, способствовало благополучному течению 
раневого процесса; при этом нежизнеспособные ткани 
уже в ранние сроки после травмы подвергались сек-
вестрации, что позволяло удалять их на перевязках 
с минимальной кровопотерей. Как правило, раны у 
тяжелообожженных удавалось подготовить к первой 
аутодермопластике (АДП) уже к концу 3-й — началу 
4-й нед [27, 36, 39, 41, 43, 44]. В СССР при лечении тяже-
лых ожогов использовали активную хирургическую 
тактику [26], которая предполагала закрытие всех ожо-
говых ран в течение первых 2–2,5 мес после получения 
ожога на фоне проведения интенсивной гемотрансфу-
зионной терапии.

В связи с переоценкой основных принципов пере-
ливания крови и ее компонентов в последние годы в 
мире наметилась тенденция минимизации гемотранс-
фузионной терапии при различных патологиях, в 
том числе и при ОБ [47–49]. При этом показания к 
гемотрансфузиям ставятся избирательно в зависимос-
ти от площади ожога, наличия ингаляционной травмы 
и сопутствующих заболеваний.

Однако, по свидетельству ряда авторов, дан-
ная проблема не решена полностью и нуждается 
в дальнейшем изучении. Тем не менее, приказом 
Минздравсоцразвития РФ № 363 от 02.11.2002 г. нас 
обязали переливать эритроцитарную массу только при 
снижении содержания Нв до 80 г/л. Поэтому начало 
ХХI века в отделении острых термических поражений 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ознаме-
новалось новым этапом в лечении тяжелообожженных, 
а конкретнее: представилась уникальная возможность 
по причинам, не зависящим от комбустиологов, лечить 
тяжелые ожоги в условиях анемии [50].

В этой связи оказалось целесообразным провес-
ти сравнительный анализ в двух группах больных с 
целью выявления влияния анемии на течение ожого-
вой болезни, характер и методы оперативного лечения 
обожженных. 1-ю группу составили 20 пациентов с 
глубокими ожогами на площади 20% п.т. и более (в 
среднем 23±3% п.т.), которых лечили в отделении в 
период 1968–1976 гг. Средний возраст составил 45 (от 
18 до 67) лет. Во 2-ю группу включены 20 больных с глу-
бокими ожогами 20 и более % п.т. (в среднем 22,5±2,3% 
п.т.), находившихся на лечении в том же отделении в 
конце 90-х — начале 2000-х гг. Средний возраст — 43,8 
(от 17 до 62) лет. Лечение ожоговых ран в обеих груп-
пах было идентичным и заключалось в этапном удале-
нии нежизнеспособных тканей и закрытии ожоговых 
(гранулирующих) ран свободными кожными аутоло-
гичными трансплантатами. Разница состояла в харак-
тере гемотрансфузионной терапии: если у больных 1-й 
группы она носила интенсивный характер вплоть до 
ежедневных и начиналась в периоде шока, то во 2-й 
группе начиналась в послешоковом периоде только 

Loginov L.P. Rol’ gemotransfuziy v khirurgii ozhogov [Role of hemotransfusion in the burn surgery]. Zhurnal 
im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2014; 4: 54–59. (In Russian)
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после падения содержания Нв ниже 80 г/л. Результаты 
лечения оценивали по показателям значений, срокам 
очищения ран от нежизнеспособных тканей, по срокам 
выполнения первой свободной пересадки кожи и по 
масштабам одномоментного пластического закрытия 
ожоговых ран. 

При анализе данных оказалось, что больным 1-й 
группы за время нахождения в стационаре на 1% глу-
бокого ожога переливали 479±23 мл крови или эритро-
массы, а больным 2-й группы — 112±13 мл.

У больных 1-й группы раны к первой аутодермо-
пластике были подготовлены к 27-м сут (от 24 до 
30 сут) с момента травмы при уровне Нв 143±10,0 г/л, 
а у больных II группы — лишь к 39-м сут (31 до 42 сут) 
при уровне Нв 107,6±6,2 г/л. При анализе характера 
хирургического лечения оказалось:

— у больных 2-й группы почти в 2 раза сократился 
масштаб операций: если в 1-й группе более чем у поло-
вины больных одномоментно срезалось по 1800 см2 и 
более кожных лоскутов, то во 2-й — таких больных 
было всего лишь 10%;

— крайне редко ожоговые раны закрывались 
сплошными кожными аутотрансплантатами, которые 
являются залогом получения хороших косметических 
и функциональных результатов лечения;

— совсем исключены из хирургии ожогов у боль-
ных 2-й группы кожные трансплантаты в 3/4 толщины 
кожи на функционально активные области;

— у больных 2-й группы неоправданно расширены 
показания для применения сетчатого трансплантата, 
несмотря на то, что единственным показанием для 
него является абсолютный дефицит донорских ресур-
сов [51].

Таким образом, анемия не только удлиняет сроки 
подготовки ожоговых ран к АДП, но и в значительной 
степени ухудшает и сам процесс оперативного восста-
новления утраченного кожного покрова у тяжелообож-
женных.

Как видно из представленных данных, итогом отка-
за от гемотрансфузий у тяжелообожженных является 

развитие анемии уже в раннем послешоковом периоде. 
В свою очередь, анемия становится противопоказани-
ем для раннего хирургического лечения обожженных и 
является отягощающим фактором для возникновения 
различных осложнений ожоговой болезни, в том числе 
пневмонии и сепсиса. Кроме того, анемия — причина 
постепенной утраты принципов оперативного лече-
ния глубоких ожогов, разработанных в прошлом веке 
Б.А. Петровым и его последователями.

По существу в комбустиологии сложилась парадок-
сальная ситуация: комбустиологи для эффективного 
лечения тяжелообожженных, опираясь на предшест-
вующий многолетний опыт прошлых лет, который в 
настоящее время можно трактовать как доказатель-
ную медицину, требуют у трансфузиологов эритросо-
держащие среды; трансфузиологи, ссылаясь на при-
каз Минздравсоразвития РФ № 363 от 02.11.2002 г., 
отказывают в этом, предлагая комбустиологам ждать 
снижения уровня Нв до 80 г/л. Если всем ходом истори-
ческого развития, не одним десятком ученых доказан 
факт потери эритроцитов и неизбежность развития 
анемии в ближайшем послешоковом периоде, и ниче-
го не предпринимается для предупреждения послед-
ней, то подобную деятельность (а точнее бездеятель-
ность) следует расценивать как брак в работе, иначе 
именуемый ятрогенным осложнением [52]. Учитывая 
тот факт, что трансфузиологическая служба не может 
в настоящее время предложить другую, аналогичную 
крови среду, и что никакие испытанные до сих пор 
средства не в состоянии предотвратить развивающую-
ся анемию, следует признать интенсивные гемотран-
сфузии, начинающиеся с ранних, до развития ане-
мии, периодов ОБ, необходимыми и патогенетически 
обоснованными. По-видимому, настало время внести 
соответствующие коррективы в действующий приказ, 
так как последний ни в коей мере не способствует 
адекватному лечению тяжелообожженных.
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В этом году свой 75-летний юбилей отмечает непре-
взойденный кардиохирург и авторитетнейший ученый 
с мировым именем, талантливый педагог и неутоми-
мый организатор, активный член большого числа меди-
цинских сообществ и журналов, в том числе нашего, 
обладатель множества званий, титулов и наград акаде-
мик РАН Лео Антонович Бокерия.

Свой путь к медицинскому Олимпу Лео Антонович 
Бокерия начал в 1-ом ММИ им. И.М. Сеченова, где 
получил диплом врача и успешно окончил аспирантуру 
на кафедре топографической анатомии и оперативной 
хирургии у академика АМН СССР В.В. Кованова.

В 1968 году Л.А. Бокерия начал свою рабо-
ту в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева сначала в должности старшего научного 
сотрудника, затем руководителя лаборатории гипер-
барической оксигенации. В этом же году защитил кан-
дидатскую, а в 1973 году — докторскую диссертацию на 
тему «Гипербарическая оксигенация в кардиохирур-
гии». С 1974 по 1977 гг. руководил лабораторией гипер-
барической оксигенации. В 1977 году Лео Антонович 
стал заместителем директора по научной работе и руко-
водителем отделения хирургического лечения наруше-
ний ритма сердца. После организации Научного Центра 
сердечно-сосудистой хирургии и смерти своего друга 
и учителя В.И. Бураковского (1994), Лео Антонович 
возглавил и Институт кардиохирургии, и весь НЦССХ 
РАМН. В этом же году он возглавил ученый и диссерта-
ционный советы центра.

На протяжении всей своей деятельности Л.А. Бокерия 
активно и плодотворно использовал эксперименталь-
ный метод. Целый ряд операций и методов, разрабо-
танных в эксперименте, затем были успешно реализо-
ваны в клинике. 

Л.А. Бокерия принадлежат пионерские работы по 
теоретическому обоснованию и клиническому исполь-
зованию метода гипербарической оксигенации в кар-
диохирургии у больных с высоким операционным рис-
ком. Он лично выполнил более 200 операций на сердце 
в условиях барооперационной, многие из которых были 
абсолютно новыми в хирургической практике.

В 1980 году Лео Антонович создал первое в стране 
специализированное отделение хирургического лече-
ния нарушений ритма сердца и внедрил в клиническую 
практику электрофизиологические методы диагнос-
тики аритмий, которые открыли новое направление в 
мировой кардиологии и кардиохирургии. Он впервые 
внедрил методы эпикардиальной электроимпульсной 
деструкции дополнительных проводящих путей, кри-
одеструкции и лазерной фотокоагуляции аритмогенных 
зон и первый в стране выполнил операцию импланта-
ции автоматического кардиовертера-дефибриллятора.

Лео Антонович является инициатором развития в 
России малоинвазивной хирургии сердца. Им выпол-
нены первые успешные операции с применением 
новейших методик у больных с врожденными, приоб-
ретенными пороками сердца и у пациентов с жизне-
угрожающими аритмиями и ишемической болезнью 
сердца (ИБС), в том числе с применением трехмерного 
изображения операционного поля, повышающего безо-
пасность и надежность операций.

Большой вклад Л.А. Бокерия внес в проблему хирур-
гического лечения ИБС. Он внедрил в клиническую 
практику новые методы физиологической реконструк-
ции левого желудочка (ЛЖ) у больных с аневризмами 
ЛЖ. Большой его заслугой является внедрение в кли-
ническую практику операций трансмиокардиальной 
реваскуляризации с использованием созданного им 
совместно с отечественными физиками очень мощного 
углекислотного лазера у наиболее тяжелых больных 
ИБС с поражением дистального русла коронарных арте-
рий. Новым шагом в хирургическом лечении этой кате-
гории больных стало сочетание интраоперационного 
использования методов трансмиокардиальной лазер-
ной реваскуляризации и аорто-коронарного шунтиро-
вания.

С именем Л.А. Бокерия связано открытие новой 
главы в отечественной кардиохирургии — формирова-
ние подходов к хирургическому лечению терминальной 
сердечной недостаточности. Он первым развил концеп-
цию динамической кардиопластики, в том числе впер-
вые в мире — у детей. Особой заслугой Лео Антоновича 

К 75 -летИю 
лео  АНТоНоВИЧА 

БоКеРИя

академика Российской Академии наук,
члена общественной палаты РФ,
главного кардиохирурга МЗ РФ,
директора НЦССХ им. А.Н. Бакулева,
доктора медицинских наук, профессора
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является выполнение первых в стране имплантаций 
искусственных желудочков сердца, в частности системы 
«Новокор». Он разработал и успешно выполнил новые 
операции у тяжелых кардиохирургических больных с 
различными формами кардиомиопатий.

Накопление подобного клинического опыта приве-
ло к активному развитию смежных вопросов кардиоло-
гии, реаниматологии, анестезиологии, искусственного 
кровообращения. Так, в Научном центре сердечно-сосу-
дистой хирургии имени А.Н. Бакулева по инициативе 
Л.А. Бокерия создан целый ряд новых клинических под-
разделений, обладающих высочайшим диагностичес-
ким и лечебным потенциалом. Были созданы отделения 
хирургического лечения кардиомиопатий, неинвазив-
ной аритмологии, тахиаритмий, терминальной сердеч-
ной недостаточности, лаборатории электрофизиологии, 
гемодиализа и целый ряд других.

Л.А. Бокерия является одним из авторов и раз-
работчиком телеконференций для консультирования 
ведущих специалистов Центра, пациентов и врачей из 
отдаленных областей России.

Он стал одним из инициаторов создания пока единс-
твенной автоматизированной истории болезни кардио-
хирургического профиля, в этой базе данных уже более 
20 тысяч больных.

Лео Антоновича отличает смелость и невероятная 
работоспособность. Хирургический опыт Л.А. Бокерия, 
составляющий несколько тысяч операций на открытом 
сердце, уникален. Академик Л.А. Бокерия относится к 
небольшому числу выдающихся кардиохирургов мира, 
которые выполняют весь известный арсенал операций 
на сердце с применением искусственного кровообра-
щения при самой разнообразной патологии.

Чем бы ни занимался Лео Антонович, он ко всему 
относится с максимальным вниманием и самоотдачей.

Много сил Лео Антонович посвятил разработке 
методологии медицинской науки и педагогической 
деятельности. Он является создателем крупнейшей 
в стране кардиохирургической школы, талантливым 
педагогом, воспитавшим не одно поколение врачей-
кардиохирургов, кардиологов, реаниматологов, специ-
алистов по смежным профилям. Он заведует кафедрой 
сердечно-сосудистой хирургии № 2 Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова и кафедрой сердечно-сосудистой хирур-
гии и интервенционной терапии факультета последип-
ломного образования МГМСУ.

Под руководством Л.А. Бокерия защищены 76 кан-
дидатских и докторских диссертаций, его ученики — 
признанные специалисты в своей области.

Л.А. Бокерия опубликовал свыше 1000 печатных 
работ, из них более 100 — за рубежом. Он автор целого 
ряда ценных монографий и единственного в стране 
руководства по сердечно-сосудистой хирургии. 

Л.А. Бокерия имеет более 150 патентов на изобре-
тения, полезные модели и рационализаторские пред-
ложения.

В качестве главного сердечно-сосудистого хирурга 
МЗ РФ он активно способствует развитию кардиохирур-
гии в стране. По его инициативе создавался ряд научно-
практических кардиохирургических центров в России.

В 1994 году Л.А. Бокерия избран действительным 
членом РАМН по специальности «кардиохирургия», а в 
2011 году стал действительным членом РАН по отделе-
нию физиологии и фундаментальной медицины.

Лео Антонович Бокерия — Президент Российского 
научного общества сердечно-сосудистых хирургов. 

В этом качестве он добился проведения регулярных 
съездов с широким участием в них сестринского пер-
сонала, молодых специалистов, привлек ведущих зару-
бежных хирургов для чтения лекций и показательных 
операций.

Международным признанием трудов Лео 
Антоновича Бокерия стало избрание его действитель-
ным членом Американской Ассоциации торакальных 
хирургов (1991), членом Европейского общества груд-
ных и сердечно-сосудистых хирургов и Международного 
кардиоторакального центра в Монако (1992), членом 
Сербской Академии наук (1997), членом Факультетов 
ряда регулярных международных конференций во 
Франции, Италии, Швейцарии, членом редколлегий 
журналов в США, Великобритании. Лео Антонович 
Бокерия неоднократно выезжал за рубеж для выпол-
нения показательных операций и выполнил первые 
успешные операции при тахиаритмиях в Италии и 
Польше. Особо следует отметить избрание Л.А. Бокерия 
в 1998 году Почетным членом Американского Колледжа 
хирургов — самого высокого титула в хирургической 
иерархии. С 2003 г. Лео Антонович — член Президиума 
(консул) Европейского общества грудных и сердечно-
сосудистых хирургов.

Лео Антонович Бокерия — главный редактор 
целого ряда журналов: «Анналы хирургии», «Детские 
болезни сердца и сосудов», «Бюллетень НЦССХ им. 
А.Н. Бакулева», «Грудная и сердечно-сосудистая хирур-
гия», «Сердечно-сосудистые заболевания», «Креативная 
кардиология», «Анналы аритмологии», «Клиническая 
физиология кровообращения», «Вестник лимфологии» 
и информационного сборника «Сердечно-сосудистая 
хирургия». 

В июне 2003 года Лео Бокерия был избран 
Президентом Общероссийской общественной орга-
низации «Лига здоровья нации», пропагандирующей 
здоровый образ жизни, духовное развитие личности и 
возрождение национальных культурных традиций. 

В 1976 году Л.А. Бокерия стал Лауреатом 
Ленинской премии (совместно с В.И. Бураковским и 
В.А. Бухариным) — за разработку и внедрение в карди-
охирургическую практику гипербарической оксигена-
ции, а в 1986 и 2002 гг. — Лауреатом Государственных 
премий — за разработку и внедрение в клиническую 
практику новых электрофизиологических методов диа-
гностики и операций при синдромах перевозбуждения 
желудочков, наджелудочковых и желудочковых тахи-
кардиях и развитие нового направления, и за раз-
работку основных положений проблемы хирургичес-
кого лечения аневризм восходящего отдела и дуги 
аорты. Л.А. Бокерия — лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники — за 
разработку и внедрение трансмиокардиального метода 
лечения неоперабельных больных.

В 2003 году он получил Международную премию 
«Золотой Гиппократ», вручаемую лучшим хирургам 
мира. Л.А. Бокерия отмечен орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV, III и II степеней, и кроме этого  имеет 
несколько десятков различных наград, титулов и зва-
ний.

Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотлож-
ная медицинская помощь», сотрудники НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского от всей души поздравляют Лео 
Антоновича Бокерия с днем рождения и желают ему 
крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, пол-
ных новых замыслов и свершений!
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9 ноября исполняется 65 лет крупному российскому 
ученому-патологоанатому, академику РАН Михаилу 
Александровичу Пальцеву.

Большая часть жизни М.А. Пальцева связа-
на с 1-м Московским медицинским институтом им. 
И.М. Сеченова: здесь он окончил лечебный факультет, 
аспирантуру, защитил кандидатскую и докторскую 
диссертации (в 1975 и 1985 гг. соответственно) и про-
шел путь от ассистента до заведующего кафедрой 
патологической анатомии. В 1987 году М.А. Пальцев 
был избран ректором академии, и проработал на этом 
посту до 2009 года.

Под руководством Михаила Александровича в 
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова 
открылись новые факультеты, создана прогрессивная 
система последипломного профессионального обра-
зования, значительно расширены учебно-методичес-
кие функции академии. Большое число преобразова-
ний, проведенных в российской высшей медицинской 
школе, заслуга коллектива, во главе которого стоял 
Михаил Александрович.

Научные интересы М.А. Пальцева связаны пре-
жде всего с молекулярной медициной: поиском моле-
кулярных маркеров социально значимых заболева-
ний, изучением молекулярно-клеточных механизмов 
репродукции и старения человека, перспективными 
методами диагностики и созданием лекарственных 
средств нового поколения. Михаил Александрович 
также занят разработкой современных подходов и 
принципов лечения болезней с использованием ген-
ных и клеточных технологий.

М.А. Пальцев — автор более 500 научных трудов, 80 
из которых монографии, в том числе учебники, учеб-
ные пособия и атласы по патологической анатомии. 
Михаил Александрович имеет патенты на 20 изобре-
тений в области медицины. 

Михаил Александрович — опытный педагог. Под 
его руководством подготовлены 9 докторов и 20 кан-
дидатов медицинских наук, а также обучена целая пле-
яда специалистов высшей квалификации для лечеб-
но-профилактических и научных учреждений стран 
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Научная школа 
М.А. Пальцева победила в конкурсе по государствен-
ной поддержке ведущих научных школ.

В 1991 году М.А. Пальцев избран членом-коррес-
пондентом, в 1994 году — действительным членом 

Российской академии медицинских наук, с 1995 года — 
членом Президиума РАМН. В 1997 году М.А. Пальцев 
стал академиком Российской академии наук, а в 
2002 году — членом ее Президиума. 

Энциклопедические знания, широта научной 
мысли, эрудиция и творческий подход к изучению и 
разработке наиболее сложных проблем медико-био-
логической науки, постоянный поиск нестандартных 
решений позволяют М.А. Пальцеву занимать веду-
щие позиции в развитии приоритетных направлений 
медицины, биологии и смежных дисциплин.

М.А. Пальцев является членом Межведомственного 
Совета по присуждению премий Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники, 
национальным представителем Европейской ассоциа-
ции предиктивно-превентивной и персонализирован-
ной медицины.

В течение нескольких лет М.А. Пальцев возглав-
лял Московское научное общество патологоанатомов, 
его избирали членом исполкома Европейского обще-
ства патологии, президентом Российского отделения 
Международной академии патологии, экспертом ВОЗ.

В настоящее время М.А. Пальцев продолжает свою 
активную организационную и научную работу на 
посту заместителя директора по медико-биологичес-
ким исследованиям НИЦ «Курчатовский институт» и 
является главным редактором журнала «Молекулярная 
медицина».

Многогранная деятельность Пальцева была отме-
чена множеством наград: Лауреат Государственной 
премии СССР (1991), Премии Правительства РФ в 
области науки и техники (1999, 2005, 2011), Премии 
Правительства РФ в области образования (2002, 
2008), Премии РАМН имени Д.С. Саркисова (2001), 
В.С. Гулевича (2007), А.И. Струкова (2010). Он облада-
тель  Орденов «Знак Почета», «Дружбы» и «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, имеет награды Русской 
Православной церкви.

Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» и сотрудники НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского поздравляют 
Михаила Александровича с днем рождения, желают 
ему здоровья, благополучия и новых успехов в профес-
сиональной деятельности!

К 65 -летИю 

МИХАИлА  АлеКСАНдРоВИЧА 

ПАльцеВА
лауреата Государственной премии СССР, 
лауреата премии Правительства РФ, 
академика Российской Академии наук
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11 ноября 2014 г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
в рамках Программы по снижению смертности и инва-
лидизации при острых нарушениях мозгового крово-
обращения в Москве состоялась научно-практичес-
кая конференция «Неотложная помощь больным с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения». 
Программа конференции была направлена на освеще-
ние ключевых проблем диагностики и лечения паци-
ентов с мозговым инсультом. Инсульт занимает вто-
рое место в структуре общей смертности населения 
и является лидирующей причиной инвалидизации 
больных. Ежегодно инсульт переносят более 500 тыс. 
россиян, а летальность у пациентов с инсультом может 
достигать 40%. 

В открытии конференции участвовали директор 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского член-корреспондент 
РАН М.Ш. Хубутия и руководитель отделения неотлож-
ной нейрохирургии  НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
академик РАН В.В. Крылов. В своих докладах они 
отметили, что в ходе осуществления программ 
модернизации здравоохранения и совершенствова-
ния помощи больным с сосудистыми заболеваниями 
головного мозга лечебно-профилактические учреж-
дения во всех регионах Российской Федерации были 
оснащены самым современным оборудованием для 
лечения пациентов с заболеваниями и повреждени-
ями головного мозга. Однако дальнейшее улучше-
ние качества предоставляемой медицинской помощи 
невозможно без постоянного обучения профильных 
специалистов — нейрохирургов, неврологов, анесте-
зиологов-реаниматологов, врачей ультразвуковой и 
функциональной диагностики, сосудистых и рентге-
нэндоваскулярных хирургов. 

В работе конференции приняли участие 487 врачей 
из лечебно-профилактических учреждений Москвы 
из 25 регионов Российской Федерации, а также из 
республики Абхазия (г. Сухум), работающих в области 
нейрохирургии, неврологии, нейроанестезиологии и 
нейрореаниматологии, сосудистой и эндоваскулярной 
хирургии, ультразвуковой и функциональной диагнос-
тики.       

За время работы конференции были проведены 
3 секционных заседания, посвященных интенсивной 
терапии, хирургической помощи и вторичной профи-
лактике и реабилитации пациентов с острым наруше-
нием мозгового кровообращения.

КоНФеРеНцИя  «НеоТлоЖНАя  ПоМощь  БольНыМ  С  оСТРыМИ 
НАРуШеНИяМИ  МозГоВоГо  КРоВооБРАщеНИя»
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Предпосылки к проведению исследования
Применение эффективной антиагрегантной тера-

пии, приводящее к подавлению рецепторов тромбок-
сана обоих типов, необходимо у больных, которым 
выполняют чрескожные вмешательства на коронарных 
артериях (ЧВКА), особенно в случае развития острого 
инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST). 
Результаты исследований, включавших таких боль-
ных, свидетельствовали о том, что более интенсивное 
подавление рецепторов P2Y12 за счет применения 
прасугрела, тикагрелора или кангрелора сопровожда-
лось улучшением клинических исходов и снижением 
риска развития тромбоза стента (ТС) по сравнению с 
приемом клопидогрела. Преимущества использования 
таких препаратов отмечались при назначении их во 
время пребывания больных в стационаре, так что оста-
валось неизвестным, будет ли их более раннее начало 
применения не менее безопасным и возможно более 
эффективным.     

Результаты нескольких исследований и мета-ана-
лизов позволяли предположить, что предварительное 
применение клопидогрела у больных с ОИМпST может 
снизить частоту развития осложнений, связанных с 
ишемией, в отсутствие увеличения риска развития 
кровотечений, но эффективность такой терапии может 
иметь ограниченную эффективность из-за медленно-
го начала действия клопидогрела и вариабельности 
ответной реакции на его прием. Напротив, прием 
новых антагонистов рецепторов приводит к подавле-
нию функции тромбоцитов в течение менее часа, т.е. 
в течение периода, который примерно соответствует 
продолжительности транспортировки больного для 
выполнения первичного ЧВКА. Несмотря на то, что 
результаты некоторых исследований позволяли пред-
положить, что для достижения полного эффекта от 
применения прасугрела или тикагрелора на функцию 
тромбоцитов у больных с ОИМпST может потребовать-
ся несколько часов, по мнению авторов исследования, 
до последнего времени не оценивали влияние таких 
характеристик на частоту развития неблагоприятных 
исходов у больных с ОИМпST. 

Тикагрелор представляет собой прямой ингибитор 
тромбоцитарных рецепторов, после приема которого 
быстро развивается антитромбоцитарное действие. 
Результаты ранее выполненных исследований сви-
детельствовали о том, что применение тикагрелора 
по сравнению с клопидогрелом у пациентов с ост-
рым коронарным синдромом приводит к снижению 
частоты развития осложнений сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также может положительно влиять на 
перфузию миокарда и прогноз у пациентов с ОИМпST, 
которым выполняют первичное ЧВКА.   

Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что прием тикагрелора 

в очень ранние сроки лечения больных ОИМпST в 
период транспортировки в лечебное учреждение для 
выполнения первичного ЧВКА будет безопасно и при-
ведет к улучшению перфузии миокарда.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТИКАГРЕЛОРА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДъЕМОМ СЕГМЕНТА ST: РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ATLANTIC (ADMINISTRATION OF TICAGRELOR IN ThE 
CATh LAB OR IN ThE AMBuLANCE FOR NEw ST ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION TO OPEN ThE 
CORONARY ARTERY)
Источник: Montalescot G., van ‘t Hof A.W., Lapostolle F., et al. Prehospital ticagrelor in ST-segment elevation myo-
cardial infarction // N. Engl. J. Med. – 2014. – Vol. 371. – P. 1016–1027.

Структура исследования
Международное рандомизированное двойное сле-

пое исследование IV фазы; продолжительность наблю-
дения 30 сут.

Больные
В исследование включали больных, у которых по 

данным обследования персоналом бригады скорой 
помощи был диагностирован ОИМпST, продолжитель-
ность клинических проявлений которого достигала 
более 30 мин, но была менее 6 ч, если предполагаемая 
продолжительность периода между регистрацией пер-
вой электрокардиограммы (ЭКГ) и первым раздувани-
ем баллона была менее 120 мин. 

Вмешательство
Больных рандомизированно распределяли в группу 

приема тикагрелора на догоспитальном этапе лечения 
(группа догоспитального приема — ДГП; прием пре-
парата в машине скорой помощи) или группу приема 
тикагрелора после доставки больного в стационар 
(группа приема в стационаре — ПС; прием в рентген-
операционной) в дополнение к аспирину и стандар-
тной терапии. Непосредственно после регистрации 
ЭКГ, на основании которой диагностировали ОИМпST, 
но до приема насыщающей дозы любого антагониста 
рецепторов P2Y12, больных рандомизировали, и они 
принимали насыщающую дозу исследуемого препара-
та. После этого больных транспортировали в стацио-
нар для проведения коронарографии, после осущест-
вления которой ЧВКА можно было выполнять или не 
выполнять. 

В группе ДГП до начала транспортировки в стаци-
онар больные принимали насыщающую дозу тикагре-
лора — 180 мг, а затем в рентгеноперационной плацебо 
к тикагрелору. В группе ПС до начала транспортировки 
принимали плацебо, а затем в рентгеноперацион-
ной — насыщающую дозу тикагрелора. После этого все 
больные принимали тикагрелор по 90 мг 2 раза в сут в 
течение 30 сут, а также им рекомендовали продолжить 
применение тикагрелора до 12 мес. Введение инги-
биторов гликопротеиновых рецепторов (ГПР) IIb/IIIa 
в машине скорой помощи не рекомендовалось, но 
допускалось по усмотрению врача. В рентгенопера-
ционной решение об использовании ГПР IIb/IIIa в 
качестве препаратов первого ряда или вынужденной 
тактики в ходе проведения ЧВКА следовало бы при-
нимать после выполнения ангиографии. В ходе осу-
ществления дополнительной части исследования в 5 
исследовательских центрах оценивали фармакодина-
мические показатели; причем основным показателем 
в такой части исследования были результаты оценки 
индекса реактивности тромбоцитов после стимуляции 
вазодилататором фосфопротеином в момент начала 
катетеризации (т.е. до выполнения ЧВКА), который 
измеряли с помощью реактива для определения сте-
пени фосфорилирования.  

Критерии оценки/Клинические исходы
Основные: доля больных, у которых до проведения 

первичного ЧВКА а) регрессирование подъема сегмен-
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та ST от изоэлектрической линии не достигало 70% 
или более и/или б) степень кровотока в коронарной 
артерии, кровоснабжающей зону инфаркта (КАКЗИ), 
не соответствовала 3-й степени по классификации 
TIMI. Дополнительные: комбинированный показатель 
частоты развития таких неблагоприятных клиничес-
ких исходов, как смерть от любой причины, инфаркта 
миокарда, ТС, инсульта или выполнение неотложной 
реваскуляризации в течение 30 сут после рандоми-
зации; частота развития определенного ТС в течение 
30 сут после рандомизации; потребность в примене-
нии ингибиторов ГПР IIb/IIIa; частота достижения кро-
вотока в КАКЗИ, которая соответствовала 3-й степени 
по классификации TIMI в конце ЧВКА; частота дости-
жения полного (на 70% или более) регрессирования 
подъема сегмента ST от изоэлектрической линии к 
60-й минуте после выполнения ЧВКА. 

Показатели безопасности: частота развития тяже-
лого кровотечения; частота развития угрожающего 
жизни кровотечения; частота развития слабовыражен-
ного кровотечения (кроме частоты кровотечений, свя-
занных с выполнением коронарного шунтирования) в 
течение первых 48 ч и в течение 30 сут после рандоми-
зации, которые оценивались по критериям TIMI, ISTH 
(International Society on Thrombosis and Haemostasis) и 
BARC (Bleeding Academic Research Consortium), а также 
по критериям, применявшимся в исследованиях 
PLATO (Study of Platelet Inhibition and Patient Outcomes), 
STEEPLE (Safety and Efficacy of Enoxaparin in Percutaneous 
Coronary Intervention Patients), GUSTO (Global Utilization 
of Streptokinase and Tissue Plasminogren Activator for 
Occluded Coronary Arteries). 

Основные результаты
В период с 12 сентября 2011 г. по 3 октября 2013 г. 

в целом в исследование были включены 1875 больных, 
из которых 1862 подписали информированное согла-
сие и были рандомизированно распределены в груп-
пу ДГП (n=909) и группу ПС (n=953). Рандомизацию 
выполняли в 102 службах скорой помощи, а затем 
больных доставляли в 112 исследовательских центров, 
расположенных в 13 странах.

Исходные характеристики больных двух групп в 
целом существенно не различались, за исключением 
небольшого и статистически незначимого различия 
между группой ДГП и группой ДП по числу больных, 
у которых оценка риска развития неблагоприятного 
исхода по шкале TIMI достигала 6 баллов или более 
(таких больных с группе ДГП и группе ПС было 2,2% 
и 1,6% соответственно). Медиана продолжительности 
периода между развитием клинических проявлений 
заболевания до установления диагноза ОИМпST, между 
рандомизацией и выполнением коронарографии, а 
также приемом двух нагрузочных доз исследуемых 
препаратов (т.е. между приемом на догоспитальном 
этапе лечения и во время пребывания в стационаре) 
достигала 73, 48 и 31 мин соответственно. Первую и 
вторую насыщающую дозу исследуемого препарата 
назначали 99% и 95% больных соответственно, и около 
99% больных приняли хотя бы одну дозу аспирина. 
У большинства больных с подтвержденным диагно-
зом ОИМпST применяли поддерживающую терапию 
тикагрелором (у 85,6% больных) и аспирином (у 92,5% 
больных). Почти 30% больных вводили ингибитор ГПР 
IIb/IIIa.

Не было отмечено статистически значимых раз-
личий между группой ДГП и группой ПС и по доле 
больных, у которых не было достигнуто регрессирова-

ние подъема сегмента ST от изоэлектрической линии 
на 70% или более до выполнения ЧВКА (ОШ=0,93 
при 0,69 до 1,25; p=0,63), и по доле больных, у кото-
рых по данным первой коронарографии в КАКЗИ не 
достигался кровоток, соответствующий 3-й степени 
по классификации TIMI (ОШ=0,97 при 95% ДИ от 0,75 
до 1,25; p=0,82). Отсутствие регрессирования подъема 
сегмента ST на 70% или более через 1 ч после выпол-
нения ЧВКА в группе ДГП и группе ПС достигало 42,5% 
и 47,5% больных соответственно (p=0,055), а отсутс-
твие в КАКЗИ кровотока 3-й степени по классифика-
ции TIMI — у 17,8% и 19,6% больных соответственно 
(p=0,34). Такие результаты были устойчивыми для 
разных квартилей определенной продолжительности 
периода между приемом насыщающей дозы исследуе-
мого препарата и регистрацией ЭКГ или выполнением 
коронарографии до ЧВКА, что соответствовало и раз-
личным периодам транспортировки больных. Кроме 
того, полученные результаты совпадали для обоих 
основных показателей и по данным анализа, выпол-
ненного в подгруппах больных с заранее определен-
ными характеристиками, за исключением подгруп-
пы больных, у которых применяли морфин. Причем 
было отмечено статистически значимое улучшение 
по основному показателю регрессирование сегмента 
ST при приеме тикагрелора на догоспитальном этапе 
лечения в подгруппе больных, у которых не применя-
ли морфин (p=0,005 для взаимодействия).

Не отмечалось статистически значимых различий 
между группами по комбинированному показателю 
общей летальности, а также частоты развития таких 
неблагоприятных исходов, как ИМ, инсульт, выпол-
нение неотложной реваскуляризации или ТС. Однако 
частота развития ТС статистически значимо снижалась 
в группе ДГП по сравнению с группой ПС как в течение 
первых 24 ч после стентирования (ТС в группе ДГП не 
развился ни у одного больного, а в группе ПС у 8 боль-
ных (0,8%), p=0,008 для точного критерия Фишера), так 
и в течение 30 сут после стентирования (ТС в группе 
ДГП развился у 2 больных (0,2%), а в группе ПС — у 
11 больных (1,2%); p=0,02). В ходе выполнения анализа 
не удалось установить отчетливого взаимодействия 
между типом применяемого антикоагулянта и часто-
той развития тромбоза стента.

В целом в группе ДГП и группе ПС умерли 3,3% и 
2% больных соответственно (p=0,08). Наиболее частой 
причиной смерти был кардиогенный шок, остановка 
кровообращения, механические осложнения и сердеч-
ная недостаточность. 

Частота развития кровотечений, не связанных с 
выполнением коронарного шунтирования, была низ-
кой в течение первых 48 ч после приема первой дозы, 
а также в течение периода между 48 ч и 30 сут, и она 
не различалась статистически значимо между груп-
пами. Результаты анализа частоты развития крово-
течений были устойчивыми при использовании всех 
определений кровотечения и всех типов кровотече-
ний, подтвержденных комитетом по подтверждению 
неблагоприятных клинических исходов. Не отмечалось 
существенных различий между группами и по частоте 
развития тяжелых нежелательных явлений.

Выводы
Прием тикагрелора на догоспитальном этапе лече-

ния больных с ОИМпST представляется безопасным, 
но не приводит к улучшению реперфузии миокарда до 
выполнения первичного ЧВКА. 
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Предпосылки к проведению исследования
Фибрилляция предсердия (ФП) относится к наибо-

лее частой стойкой аритмии, распространенность 
которой в общей популяции достигает примерно 1%. 
При развитии клинических проявлений ФП для быс-
трого восстановления синусового ритма возможно 
выполнение фармакологической или электрической 
кардиоверсии. Однако в период проведения кардио-
версии имеет место повышенный риск развития 
тромбоэмболических осложнений, в частности, риск 
развития инсульта при выполнении кардиоверсии в 
отсутствие применения антикоагулянтов достигает 
5–7%. Несмотря на то, что никогда не было получен-
ных данных, подтверждающих эффективность приме-
нения антагонистов витамина К (АВК) в ходе выпол-
нения контролируемых клинических исследований, 
имеются данные о том, что их использование в период 
осуществления вмешательств приводит к снижению 
риска развития тромбоэмболических осложнений до 
0,5–1,6%. В соответствии с современными клиничес-
кими рекомендациями до выполнения кардиоверсии 
считается необходимым применение эффективной 
антикоагулянтной терапии с продолжением ее в тече-
ние не менее 4 нед после вмешательства. Проведение 
чреспищеводной эхокардиографии (ЧПЭхоКГ) для 
исключения тромбов в левом предсердии (ЛП) в соче-
тании с применением гепарина и АВК непосредствен-
но перед выполнением кардиоверсии, а также в пери-
од ее осуществления и в течение не менее 4 нед после 
кардиоверсии считается эффективным подходом к 
ускорению выполнения кардиоверсии.

Известно, что новые пероральные антикоагулянты 
(НПАК) можно использовать в качестве альтернативы 
АВК для длительной профилактики развития инсуль-
та у больных с ФП неклапанной природы. Кроме 
того, результаты недавно проведенного вторичного 
анализа данных об участниках рандомизированного 
клинического исследования свидетельствовали о том, 
что выполнение кардиоверсии может быть не менее 
эффективно и безопасно по сравнению с применени-
ем АВК при использовании дабигатрана, риварокса-
бана и апиксабана в течение длительного периода до 
кардиоверсии. 

Цель исследования
В ходе выполнения проспективного исследования 

оценить эффективность и безопасность приема рива-
роксабана 1 раз в сутки по сравнению с подобранной 
дозой АВК (как в сочетании с применением гепарина, 
так и в его отсутствие) как у больных, ранее не прини-
мавших антикоагулянты, так и у больных, принимав-
ших антикоагулянты, у которых осуществляли плано-
вую кардиоверсию.

Структура исследования
Международное рандомизированное открытое 

контролируемое исследование IIIb фазы с параллель-
ными группами; продолжительность наблюдения 
после выполнения кардиоверсии достигала 6 нед.

Больные
В исследование включали больных 18 лет и старше, 

у которых предполагалось проведение электрической 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РИВАРОКСАБАНА И АНТАГОНИСТОВ ВИТАМИНА 
К ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КАРДИОВЕРСИИ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ X-VERT (EXPLORE ThE EFFICACY AND 
SAFETY OF ONCE-DAILY ORAL RIVAROXABAN FOR ThE PREVENTION OF CARDIOVASCuLAR EVENTS IN 
PATIENTS wITh NON- VALVuLAR ATRIAL FIBRILLATION SChEDuLED FOR CARDIOVERSION)
Источник: Cappato R., Ezekowitz M.D., Klein A.L., et al. Rivaroxaban vs. vitamin K antagonists for cardioversion in 
atrial fibrillation // Eur. heart J. – 2014. Sep. 2. [Epub ahead of print].

или фармакологической кардиоверсии. В исследова-
ние включали как больных, которые ранее не прини-
мали антикоагулянты, так и больных, которым при-
меняли антикоагулянтную терапию АВК или НПАК. 
Основные критерии исключения: гемодинамически 
значимый митральный стеноз, имплантированные 
клапанные протезы, наличие данных о тромбах в ЛП, 
перенесенный в течение предшествующих 3 мес инва-
лидизирующий инсульт, а также любой инсульт или 
преходящее нарушение мозгового кровообращения 
(ПНМК) в течение предшествующих 2 нед или 3 сут 
соответственно. 

Вмешательство
Больных с ФП, у которых предполагалось выполне-

ние кардиоверсии в соотношении 2:1 распределяли в 
группу приема ривароксабана или группу применения 
АВК. Решение о раннем проведении кардиоверсии 
(целевая продолжительность терапии ривароксаба-
ном или стандартной тактики применения АВК до 
вмешательства находилась в диапазоне от 1 до 5 сут) 
или отсроченной кардиоверсии (до вмешательства 
предполагали прием ривароксабана или АВК в течение 
3–8 нед) принимал врач исследовательского цент-
ра. Больных рандомизированно с помощью интер-
активной системы (голосовой или с доступом через 
Интернет) распределяли в группу применения рива-
роксабана или группу приема варфарина.  

В группе ривароксабана больные принимали иссле-
дуемый препарат по 20 мг 1 раз в сут (или 15 мг 1 раз 
в сут при клиренсе креатинина от 30 до 49 мл/мин). В 
группе АВК больные принимали варфарин или другой 
АВК по усмотрению исследователя в соответствии с 
имеющимися стандартами терапии в данном лечеб-
ном учреждении. При приеме АВК целевой уровень 
международного нормализованного отношения (МНО) 
должен был достигать 2,5 (диапазон от 2,0 до 3,0). 
Кроме того, допускалось применение парентеральной 
антикоагулянтной терапии в дополнение к АВК, осо-
бенно до выполнения кардиоверсии в случае, когда не 
достигались целевые уровни МНО. 

Учитывая возможные неблагоприятные послед-
ствия ФП, желательно выполнение кардиоверсии как 
можно в более ранние сроки. В соответствии с совре-
менными рекомендациями тактику раннего осущест-
вления кардиоверсии можно применять либо в случае 
исключения тромбов в ЛП с помощью ЧПЭхоКГ, либо 
случаях, когда имеют место подтверждения того, что 
больной в течение не менее 3 нед до кардиоверсии 
принимал антикоагулянты. В случае применения в 
ходе выполнения исследования X-VeRT тактики ран-
ней кардиоверсии ривароксабан назначали за 1–5 сут 
до предполагаемой кардиоверсии с продолжением 
применения в течение 6 нед после проведения карди-
оверсии. У больных, распределенных в группу рива-
роксабана, прием исследуемого препарата начинали 
не позднее, чем за 4 ч до выполнения кардиоверсии. 
В случае выявления в ходе обследования тромбов в 
ЛП кардиоверсию больному не проводили. У таких 
больных прием исследуемого препарата прекраща-
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ли и применяли лечение в соответствие со стандар-
тами, принятыми в данном лечебном учреждении. 
Наблюдение таких больных продолжалось в течение 
30 сут. В случае отсроченного выполнения кардиовер-
сии больные до ее проведения принимали АВК или 
ривароксабан в течение не менее 3 нед и максимально 
до 8 нед. Противосвертывающее действие АВК счита-
лось эффективным, если МНО поддерживалось в диа-
пазоне от 2,0 до 3,0 в течение не менее 3 нед подряд 
до выполнения кардиоверсии. Противосвертывающее 
действие приема ривароксабана считалось достаточ-
ным, если подсчет возвращенных таблеток исследу-
емого препарата указывал на применение более 80% 
выданных таблеток ривароксабана в течение послед-
них 3 нед до проведения кардиоверсии. После карди-
оверсии прием ривароксабана также продолжался в 
течение 6 нед.   

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной комбинированный показатель эффектив-

ности: частота развития таких подтвержденных небла-
гоприятных исходов, как инсульт или ПНМК, эмболия 
в периферические артерии, инфаркт миокарда (ИМ) 
и смерть от осложнений сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ). Дополнительные показатели: общая 
летальность; комбинированный показатель частоты 
развития таких подтвержденных неблагоприятных 
исходов, как инсульт, ПНМК, эмболия в периферичес-
кие артерии, ИМ и смерть от любой причины; каждый 
из компонентов основного показателя эффективности 
в отдельности. 

Основной показатель безопасности: частота разви-
тия тяжелых кровотечений, которые диагностировали 
по критериям ISTH (International Society on Thrombosis 
and Haemostasis). Дополнительный показатель безо-
пасности: частота развития любого кровотечения.

Основные результаты
В целом в период с 3 октября 2012 г. по 25 сентября 

2013 г. были обследованы 1584 больных и 1504 больных 
были рандомизированы в 41 центре, расположенном в 
16 странах. В группу ривароксабана и группу АВК были 
распределены 1002 больных и 502 больных соответ-
ственно. Характеристики рандомизированных боль-
ных существенно не различались между группами. В 
течение не менее 6 нед до включения в исследование 
антикоагулянты принимали 43% больных. 

В целом кардиоверсия была выполнена у 77,6% 
больных, включенных в исследование; причем элект-
рическую и фармакологическую кардиоверсии прово-
дили в 97,6% и 2,4% случаев соответственно. Требуемая 
в соответствии с протоколом продолжительность пери-
ода между рандомизацией и выполнением кардиовер-
сии при ранней кардиоверсии составляла 1–5 дней, а в 
группе отсроченной кардиоверсии достигала 21–25 сут 
после рандомизации. В группе ривароксабана и группе 
АВК сроки осуществления кардиоверсии распредели-
лись по таким периодам у 77% и 36,3% больных соот-
ветственно (p<0,001). 

Неблагоприятные клинические исходы, вклю-
ченные в основной комбинированный показатель 
эффективности (подтвержденный инсульт или ПНМК, 
эмболия в периферические артерии, ИМ и смерть от 
осложнений ССЗ) в целом у больных, данные о кото-
рых были включены в анализ, выполненный исходя из 
допущения, что все больные принимали назначенное 
лечение, развились у 10 больных из 1470 (0,68% при 
95% ДИ от 0,36 до 1,21%). Кумулятивный риск разви-
тия таких исходов в группе ривароксабана достигал 
0,51% при 95% от 0,20 до 1,17%, а в группе АВК — 1,02% 

при 95% ДИ от 0,40 до 2,34% (относительный риск 
(ОР)=0,50 при 95% ДИ от 0,15 до 1,73). В каждой группе 
инсульт развивался у 2 больных: в группе ривароксаба-
на частота развития инсульта достигала 0,20% больных 
при 95% ДИ от 0,04 до 0,71%, а в группе АВК — 0,41% 
при 95% от 0,07 до 1,41%. Кроме того, у 1 больного 
в группе АВК развилась эмболия в сосуды большого 
круга кровообращения (ЭСБКК), у 1 больного в каждой 
группе развился ИМ и в целом 6 больных умерли от 
осложнений ССЗ (в группе ривароксабана и группе 
АВК 4 больных и 2 больных соответственно). Кроме 
того, один больной в каждой группе умер от причин, 
не связанных с ССЗ (смерть в таких случаях была обус-
ловлена раком). 

При использовании тактики ранней кардиоверсии 
частота развития неблагоприятных исходов, включен-
ных в основной показатель эффективности, в группе 
ривароксабана достигала 0,71% (при 95% ДИ от 0,24 
до 1,76%), а в группе АВК — 1,08% (при 95% ДИ от 0,30 
до 3,06%), в то время как при использовании тактики 
отсроченной кардиоверсии такая частота в группе 
ривароксабана составляла 0,24% (при 95% ДИ от 0,01 
до 1,29%), а в группе АВК — 0,93% (при 95% от 0,17 до 
3,26%). Среди неблагоприятных клинических исхо-
дов, которые развились у 10 больных, 9 таких исхо-
дов развились в течение 21 дня после кардиоверсии, 
а 1 больной умер до выполнения кардиоверсии. В 
момент развития неблагоприятных исходов 9 больных 
из 10 применяли исследуемый препарат, а 1 больной, 
который прекратил прием исследуемого препарата 
за 10 дней до проведения кардиоверсии, умер через 
10 дней после нее. Кумулятивный риск развития ком-
бинированного показателя частоты развития инсуль-
та, ЭСБКК, ПНМК, ИМ, а также общей летальности в 
группе ривароксабана составлял 0,61% (при 95% ДИ от 
0,27 до 1,29%), а в группе АВК — 1,22% (при 95% ДИ от 
0,53 до 2,51%; ОР=0,50 при 95% ДИ от 0,16 до 1,55). 

Частота развития тяжелых кровотечений в группе 
ривароксабана достигала 0,61% (при 95% ДИ 0,26 до 
1,27%), а в группе АВК — 0,80% (при 95% ДИ от 0,27 
до 2,00%). Внутричерепные кровоизлияния в группе 
ривароксабана и группе АВК развились у 0,2% и 0,1% 
больных соответственно. Смертельные кровотечения 
развились в группе ривароксабана и группе АВК у 0,1% 
и 0,4% больных соответственно. В подгруппе больных, 
у которых предполагалась тактика раннего выпол-
нения кардиоверсии, частота развития тяжелых кро-
вотечений при использовании ривароксабана и АВК 
составляла 0,5% и 1,1% соответственно. Риск развития 
неблагоприятного исхода, включенного в дополни-
тельный показатель безопасности частоты развития 
любого подтвержденного кровотечения, был сходным 
в обеих группах: в группе ривароксабана и группе АВК 
такой показатель достигал 8,9% и 7,2% соответственно. 
В подгруппе больных, у которых выполняли ЧПЭхоКГ, 
развилось 4 неблагоприятных исхода, включенных 
в основной показатель безопасности (у 2 больных в 
каждой группе). 

Тяжелые нежелательные явления, при которых тре-
бовалось неотложное лечение, в целом развивались 
у 8,8% больных, но только у 1,1% больных они были 
связаны с приемом исследуемых препаратов.

Вывод
Прием ривароксабана представляется эффектив-

ной и безопасной альтернативой приему АВК у боль-
ных, которым выполняют кардиоверсию, в том числе 
при тактике раннего проведения кардиоверсии. 
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n.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of Health Department of Moscow, Moscow, Russian Federation

Наука, являясь особым видом человеческой поз-
навательной деятельности с присущим только ей 
способом объективного рассмотрения явлений и их 
обобщением, в то же время сама служит объектом 
наукометрических исследований. На протяжении пос-
ледних двух веков неоднократно предпринимались 
попытки оценки и сравнения научного продукта с 
помощью различных библиометрических методов, 
среди которых на сегодняшний день наиболее исполь-
зуемыми в нашей стране являются следующие:

— импакт-фактор издания (ИМФ);
— индекс цитирования (ИЦ);
— индекс Хирша (ИХ).
Почти 100 лет в мире сохраняется интерес к оценке 

публикаций по их цитируемости. Первую попытку 
создать рейтинг научных периодических изданий по 
этому признаку предприняли P.L.K. Gross и E.M. Gross 
в 1927 г., изначально для ранжирования юридической 
литературы. Позднее Эстель Бродман изучала журна-
лы по физиологии в таком же аспекте [1].

Ученый и издатель, Е. Garfield, имевший степень 
бакалавра по химии и магистра по библиотекове-
дению, опубликовал в 1955 г. первую статью об ИЦ 
(citation index) в журнале «Science» [2]. Позднее он раз-
вил свои идеи в виде гигантского труда — «Указателя 
библиографических ссылок в научной литературе» 
(Science Citation Index — SCI), впервые вышедшего в свет 
в 1963 г. и содержавшего сведения о более чем 3,3 млн 
ссылок в 196 тыс публикациях по всем точным, естест-
венным и прикладным наукам, а также о 60 тыс патен-
тов на изобретения, зарегистрированных в США.

В более поздние годы SCI стал содержать список 
всех работ, которые упоминались в какой-либо из 
публикаций текущего года. Много лет он состоял из 

двух частей, издаваемых в виде отдельных томов — 
собственно «Указателя цитированной литературы» и 
«Указателя источников». С 1975 г. основанная Е. Garfield 
организация ежегодно издавала «Отчеты о цитиру-
емости журналов» (Journal Citation Reports — JCR), где 
приводились данные о более чем 7,5 тыс научно-тех-
нических журналов свыше 3,3 тыс издателей из более 
чем 60 стран [3, 4]. Позднее, начиная с 2006 г., появи-
лись и другие источники подобных данных, например, 
Google Scholar. Сейчас данный ИЦ выпускается в огра-
ниченном варианте на CD, а полностью представлен в 
онлайн-проекте Web of Science.

В начале 60-х годов ХХ века Е. Garfield с коллегами 
для определения качества отбираемых журналов в 
SCI разработали способ вычисления импакт-факто-
ра (impact factor) издания. Его необходимость была 
обусловлена сугубо библиометрическими парамет-
рами: исключить из списка анализируемых изданий 

РЕЗЮМЕ В статье представлены определения и область применения наиболее используемых в нашей 
стране формальных критериев оценки результатов научной деятельности, в частности: импакт-
фактор журнала, индекс цитирования, индекс Хирша.

Ключевые слова: наукометрия, библиометрия, импакт-фактор издания (ИМФ), индекс цитирования (ИЦ), индекс 
Хирша (ИХ).

ABSTRACT The most usable formal criteria for measuring the research impact in our country have been re-
viewed: impact factor of a publication (IMP), citation index (CI), h-index.

keywords: scientometrics, bibliometrics, impact factor of a publication (IMP), citation index (CI), h-index.  
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узкоспециализированную периодику и малотиражные 
журналы.

Показатель ИМФ — это формальный численный 
критерий важности научного издания, ежегодно рас-
считываемый Институтом научной информации 
(Institute for Scientific Information, ISI) и публикующийся 
в журнале Journal Citation Report. Расчет ИМФ проис-
ходит простым сопоставлением соотношения между 
количеством ссылок за год на статьи журнала, опуб-
ликованные за 2 предшествовавших года, и количест-
вом самих статей, вышедших за этот же период. ИМФ 
демонстрирует, сколько раз в среднем цитируется 
каждая опубликованная в журнале статья в течение 
2 последующих лет после выхода. Доказано, что в 
основном ИМФ имеет смысл подсчитывать после 5 лет 
существования издания, за исключением узкоспециа-
лизированных журналов [1, 5, 6].

Во многих работах современных специалистов ука-
зывается, что количество цитат статьи в определенном 
журнале не измеряет ни качества журнала, ни научной 
ценности статьи, а всего лишь частично отражает 
численность публикаций в отдельной области науки, 
текущую популярность тематики статьи и читаемость 
издания [3, 5, 7, 8]. При этом надо не упускать из виду 
то обстоятельство, что специализированные журналы 
с узкой читательской аудиторией всегда будут иметь 
более высокий ИМФ, т.к. они одновременно имеют 
и самый высокий коэффициент самоцитирования, 
свидетельствующий о замкнутости, изолированности 
дисциплины, к которой относится издание [7, 8].

Естественно, что на показатели ИМФ влияют также 
и внешние факторы, один из которых можно объяснить 
только политической волей: в мировых базах данных 
(БД), таких как Web of Science, PubMed и других, перечень 
цитируемых изданий на русском языке не пересмат-
ривался с момента распада СССР. Многие из уважае-
мых в нашей стране профессиональных медицинских 
изданий до настоящего времени не отражаются в этих 
БД. Достаточно сказать, что в общепризнанной БД 
научного цитирования Scopus, охватывающей свыше 
22 тысяч научных журналов, только 300 наименований 
(или позиций) по всем отраслям знания имеют россий-
ское происхождение [3, 5].

Другим объективным критерием ценности научной 
продукции признан учет ИЦ научных документов за 
длительный период времени. Он обеспечивает получе-
ние достаточно достоверных данных, так как ценность 
научного труда определяется на основании многолет-
ней практики и по его использованию в работах после-
дователей, поскольку цитируемость отображает именно 
реализованное, состоявшееся использование научных 
результатов в исследовательской работе [1, 5, 9]. 

В мировой практике информационную основу ИЦ 
составляют 3 блока, объединяющие базы данных раз-
личных групп дисциплин и учитывающие специфику 
организации знания в каждой из них. Для медицинс-
ких работников интерес представляет, в первую оче-
редь, ИЦ естественных наук (собственно Science Citation 
Index — SCI). В России в 2005 г. в Научной электронной 
библиотеке (НЭБ, eLIBRARY.ru) начал создаваться ана-
лог общемировому ИЦ — «Российский индекс научного 
цитирования» (РИНЦ), целью которого стало формиро-
вание отечественной библиографической БД по науч-
ной периодике с систематическим продвижением в 
сети Internet отечественных научных изданий. Однако, 
как указывается в работе А.И. Вялкова и Е.А. Глуховой, 
вышедшей в 2013 г., на сегодняшний день «РИНЦ явля-
ется неполным из-за ограниченности перечня и рет-

роспективы обрабатываемых журналов, диссертаций 
и авторефератов диссертаций. В качестве источников 
ссылок в незначительной степени отражаются моно-
графии, патенты, статьи из сборников» [10].

Величина ИЦ определяется количеством ссылок 
на публикацию (или фамилию) в других источниках. 
Однако для действительно точного определения зна-
чимости научных трудов важно не только количество 
ссылок на них, но и качество этих ссылок. Так, на 
работу может ссылаться авторитетное академическое 
издание, популярная брошюра или развлекательный 
журнал. Значимость у таких ссылок разная и при под-
счете используется более сложная формула, учитыва-
ющая ИМФ издания.

Литературный источник, указанный в библиогра-
фической сноске в каком-либо издании, является биб-
лиографической ссылкой для цитирующей работы, и 
цитированием — для цитируемой работы. Т.е. если в 
своей публикации автор сослался на другого автора, то 
новый исследователь, ссылаясь на первого, в первую 
очередь увеличивает ИЦ второго. 

Содержание ИЦ, в свою очередь, является объ-
ектом интенсивных исследований специалистов по 
социологии науки, наукометрии и науковедению. 
Периодические дискуссии возникают по поводу адек-
ватности оценок отдельных публикаций и их авторов 
с помощью методов, основанных на данных о цитиро-
вании, поскольку на ИЦ, кроме научного уровня работ, 
влияет множество посторонних факторов (доступ-
ность информации, тираж, язык публикации и т.д.). 
Поэтому некоторые ученые указывают, что в отрыве 
от остальных факторов ИЦ не следует использовать 
как прямой показатель научного уровня [5, 7, 8]. С еще 
большей осторожностью, по мнению отечественных 
специалистов в области наукометрии, библиотекове-
дения и документоведения, следует подходить к срав-
нительной оценке ученых по ИЦ [1, 3, 9]. Особенно в 
условиях нашей страны, когда на величину ИЦ часто 
влияют множество посторонних факторов (обязатель-
ное цитирование руководителей учреждений, приня-
тое во многих НИИ; цитирование работ знакомых и 
т.п.) [7].

Разработанные изначально для целей навигации и 
поиска научной литературы, ИЦ вскоре стали исполь-
зоваться для определения научного «вклада», выявля-
емого на основании числа библиографических ссылок 
на ту или иную научную публикацию. По мнению мно-
гих специалистов, количество ссылок на конкретную 
публикацию либо на публикации конкретного автора 
характеризует, с одной стороны, публичное призна-
ние работы и ее автора, а с другой стороны, выступает 
только в качестве грубого критерия интеллектуальной 
ценности научных идей [1, 3–5, 8].

Лукьянова Е.Е. Некоторые наукометрические критерии оценки научной деятельности // Журнал им. 
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2014. – № 4. – С. 68–70.



СТРАНИЦА БИБЛИОГРАФА

70 Zhurnal im. N.V. Sklifosovskogo 
NEOTLOZhNAYA MEDITSINSKAYA POMOShCh’ — 4’ 2014

Одним из относительно недавно появившихся биб-
лиометрических критериев, занявших, тем не менее, 
одно из ведущих мест в оценке продуктивности уче-
ных, стал так называемый Индекс Хирша (h-индекс), 
названный по фамилии впервые предложившего его 
ученого [6]. Предложенный в 2005 г., данный динами-
чески изменяющийся показатель рассчитывается на 
основе сравнения совокупности публикаций ученого 
или авторского коллектива и числа библиографичес-
ких ссылок на них за определенный период времени. 
В частности, J.E. Hirsh предложил сопоставлять коли-
чество публикаций автора за произвольные 2 года с 
количеством ссылок на его же работы (независимо 
от времени выхода), опубликованные в трудах других 
ученых за этот же временной отрезок [6].

Менее чем за десятилетие использования этого 
критерия появились не только восторженные, но и 
критические публикации, отражающие возможности, 
ошибки и пределы допустимого в его применении 
[9]. Не только в отечественной, но и в зарубежной 
печати указывается на его главный недостаток: он 
не определяет динамики цитирования, и, если ИХ 
содержит ссылки на часто цитируемую публикацию, 
то в дальнейшем, когда появятся другие работы уче-
ного, его ИХ, в лучшем случае, никак не изменится, а 
в большинстве случаев будет стремиться к угасанию 
[5, 9]. При подсчете ИХ не учитываются перекрестные 
ссылки, что характерно для ИЦ. Также, если ученый 
опубликовал небольшое количество даже фундамен-

тальных исследований, ему не удастся получить высо-
кий ИХ, т.к. для его подсчета совершенно неважно, 
сколько дополнительных цитирований получит автор 
в последующие годы [5].

Проблема оценки результатов научной деятель-
ности стала актуальной в связи с растущими связями 
науки и экономики, когда вопросы управления наукой 
ставятся в один ряд с ее финансированием. Считается, 
что использование науко- и библиометрических пока-
зателей для оценки значимости научной деятельности 
медицинских учреждений достаточно иллюстратив-
но отражает характерные особенности работ и спо-
собствует объективизации экспертных оценок, что, в 
конечном итоге, существенно облегчает проведение 
содержательного анализа завершенных работ.

В то же время в мировой наукометрической и 
библиометрической литературе широко обсуждаются 
правомерность использования данных показателей в 
качестве объективных индикаторов научной деятель-
ности, как отдельных ученых, так и целых организаций 
[4, 8, 9]. Кажущаяся простота использования перечис-
ленных выше критериев, изначально разработанных 
для сугубо практических целей научных библиотек, 
может, и зачастую приводит к неверной интерпрета-
ции получаемых данных. Создатель большинства сов-
ременных наукометрических критериев — Е. Garfield 
всегда предупреждал о том, что использование разра-
ботанных им критериев для прямой оценки научного 
вклада ученого неправомерно и порочно [2].
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авторефератов защищенных за этот же период диссер-
таций, решающих актуальные задачи оказания населе-
нию скорой и неотложной медицинской помощи.

3. Рамракха, П. Справочник по неотложным 
состояниям / П. Рамракха, К. Мур.; пер. с англ. 
В.А. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. – М.: ГэоТАР-
Медиа, 2010. – 762 с. 

Справочник является переводом второго издания, 
написанного известными английскими специалистами 
по неотложной медицине Оксфордского университета в 
котором в доступной форме представлены современные 
взгляды на этиологию, патогенез, клиническую картину 
и лечение наиболее часто встречающихся неотложных 
патологических состояний. Несмотря на карманный 
формат издания, оно сопровождается достаточно под-
робным иллюстративным материалом и серьезным 
списком литературы, включающим работы наиболее 
известных специалистов в этой области медицины.

ХИРУРГИЯ:

4. диагностическая и лечебная тактика при 
сочетанной травме груди и живота: материа-
лы гор. науч.-практ. конф. – М.: НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, 2013. – 43 с. – (Труды ин-та, 
Т. 230).

Возросшее в последние десятилетия число дорожно-
транспортных аварий определило чрезвычайную акту-

альность проблемы оказания медицинской помощи при 
сочетанных повреждениях груди и живота. Однако и 
в столице, и во всей стране этой серьезной пробле-
ме внимание уделяется абсолютно недостаточное, о 
чем свидетельствует тот факт, что она изучается 
только в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
опыт которого и содержится в материалах городской 
научно-практической конференции. Представлены воз-
можности применения современных методов рентгено-, 
ультразвуковой и видеоэндоскопической диагностики 
травм и их осложнений. Даны конкретные рекоменда-
ции по оказанию адекватной помощи при сочетанных 
повреждениях.

5. Мирошников, Б.И. Пластика пищевода / 
Б.И. Мирошников, Г.Н. Горбунов, А.П. Иванов. – 
СПб.: элБИ-СПб, 2012. – 268 с.: ил.

Обобщен опыт лечения более чем 800 пациентов с 
различными заболеваниями и повреждениями пищево-
да (взрослых и детей). Рекомендации по тактическим 
приемам и технике пластики пищевода, предложенные 
авторами, основываются на клиническом опыте оте-
чественных и зарубежных хирургов. Монография включа-
ет четыре части, отражающие исторические, топогра-
фо-анатомические, экспериментальные и клинические 
аспекты изучаемой проблемы.

6. Пожилой хирургический больной / под ред. 
А.С. Бронштейна, о.э. луцевича, В.л. Ривкина, 
А.В. зеленина. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2012. – 271 с. – 
(Сер.: Б-ка врача-специалиста). 

Ведущие специалисты ЦЭЛТ и Института молеку-
лярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН на основа-
нии опыта и анализа более 2 тысяч операций у пожилых 
и старых больных предложили оптимальные методи-
ки лечения наиболее частых хирургических заболева-
ний, встречающихся в данной возрастной категории. 
Представлены данные об особенностях клиники и тече-
ния и прогноза основных хирургических заболеваний у лиц 
старших возрастных групп. Для врачей, оказывающих 
неотложную помощь, издание представляет интерес 
как с точки зрения хирургической тактики, так и с 
позиций биологии старения и особенностей обезболива-
ния при лечении основных хирургических заболеваний.

7. Хирургия ущемленных грыж: материалы гор. 
науч.-практ. конф. – М.: НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского, 2013. – 20 с. – (Труды ин-та, Т. 231).  

Проблема лечения ущемленных грыж до настоящего 
времени не теряет своей актуальности. В материалах 
городской научно-практической конференции приведен 
анализ результатов хирургического лечения и данные 

«Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники»
Маргарет Фуллер
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о применении различных методов визуализации для  
ранней диагностики этой сложной патологии. Обобщен 
опыт двух ведущих центров, на протяжении нескольких 
десятилетий оказывающих экстренную помощь при 
ущемлении грыж различной локализации, и показаны 
научно и клинически обоснованные алгоритмы ведения 
таких больных.

8. Шойхет, я.Н. Клиническая морфология ост-
рых абсцессов и гангрены легких / я.Н. Шойхет, 
А.В. лепилов, ю.Г. Мотин. – Барнаул: Алтапресс, 
2012. – 118 с.: ил. 

Результаты многолетних клинико-морфологичес-
ких исследований бронхолегочной системы у больных 
острыми деструктивными заболеваниями легких, про-
водимых учеными из Алтайского медицинского универ-
ситета, позволили с современных позиций осветить 
сложные вопросы диагностики и лечения достаточно 
часто встречающихся гнойно-деструктивных заболева-
ний легких.

Рассмотрены клинические варианты течения ост-
рых абсцессов и гангрены легких, особенности клеточно-
тканевых взаимодействий и морфологические изменения 
нижних дыхательных путей при возникновении гнойных 
процессов.

НЕЙРОХИРУРГИЯ:

9. Клинико-лучевая диагностика изолирован-
ной и сочетанной черепно-мозговой травмы / 
В.В. щедренок, Г.Н. доровских, о.В. Могучая [и др.]; 
под ред. В.В. щедренка. – СПб., 2012. – 448 с.: ил.

Коллектив авторов из ведущих учреждений Санкт-
Петербурга и Омска представил результаты проведен-
ного многоцентрового исследования, в котором пред-
ставлена доказательная база для определения наиболее 
ценных диагностических методов, применяемых для 
выявления повреждений головы. Авторы утверждают 
необходимость разработки общих для нашей страны 
стандартов диагностики и лечения изолированных и 
сочетанных черепно-мозговых повреждений, отвечаю-
щих современным требованиям.

10. РуНейРо-2012: избранные лекции. – М.: 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; Нейро. о.Н.Н. 
«Нейрошкола объединения нейроанестезио-
логов и нейрореаниматологов», 2012. – 393 с. – 
[электронный ресурс: материалы напечатаны в 
виде слайдов].

Московские нейрохирурги на очередном заседании 
нейрошколы рассмотрели наиболее актуальные пробле-
мы неотложной нейрохирургии, нейроанестезиологии и 
реаниматологии. Особое внимание уделялось вопросам 
оказания неотложной помощи пострадавшим с черепно-
мозговыми травмами, в частности, — хирургическому 
лечению, обезболиванию и  интенсивной терапии. Лекции 
являются основным учебным пособием для участников 
мастер-классов по черепно-мозговой травме, ежегодно 
проводящихся в отделении неотложной нейрохирургии 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 2003 г. 

11. Русецкий, ю.ю. Травмы носа / ю.ю. Русец-
кий, А.С. лопатин. – М.: Практическая медицина, 
2012. – 208 с.: ил. 

С позиции доказательной медицины обобщен мно-
голетний опыт диагностики, реконструктивного 
лечения и изучения различных травм наружного носа 
сотрудниками кафедры болезней уха, горла и носа 
Первого Московского медицинского университета им. 

И.М. Сеченова, которые с особым вниманием подошли 
к вопросам этиологии, эпидемиологии, классификации, 
патогенеза, диагностики и лечения повреждений данной 
локализации. Представлен алгоритм применения сов-
ременных методов лучевой диагностики при переломах 
носа и определены показания к применению хирургичес-
ких методов его реконструкции.

Особый интерес у специалистов неотложной меди-
цины вызовет глава, отражающая опыт экстренной 
помощи при травмах носа.

ДИАГНОСТИКА:

12. Терновой, С.К. МСКТ сердца / С.К. Терновой, 
И.С. Федотенков. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2011. – 112 с.: 
ил. – (Сер.: Б-ка врача-специалиста. лучевая диа-
гностика. Кардиология).

Монография обосновывает высокую ценность МСКТ 
для выявления атеросклероза и кальциноза коронарных 
сосудов, являющихся одними из основных причин ише-
мической болезни сердца — самой распространенной 
причины смертности и инвалидизации в большинстве 
индустриально развитых стран мира. Представлены 
рекомендации по использованию МСКТ для скрининга 
сердечно-сосудистых заболеваний и оценки эффектив-
ности медикаментозных и оперативных вмешательств, 
основанные на выполнении более чем 1000 ангиографий 
коронарных артерий в Институте кардиологии. 

КАРДИОЛОГИЯ:

13. Сторожаков, Г.И. Болезни клапанов сердца / 
Г.И. Сторожаков, Г.е. Гендлин, о.А. Миллер. – М.: 
Практика, 2012. – 200 с.  

Монография коллектива авторов из РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, многие годы работающих над проблемой 
лечения пациентов с пороками клапанов и их реабили-
тации после кардиохирургического лечения. 

Приводятся подробные сведения об особенностях 
клинического и инструментального обследования боль-
ных, описываются самые распространенные симптомы, 
синдромы и варианты течения патологического про-
цесса.

Приведены современные схемы лечения заболеваний 
клапанов и состояний, являющихся причинами приоб-
ретенных пороков, в том числе инфекционного эндо-
кардита и ревматической лихорадки, отдельная глава 
посвящена особенностям ведения больных с протезами 
клапанов. Обосновываются возможности хирургическо-
го лечения болезней клапанов сердца.

ТЕРАПИЯ:

14. Ивашкин, В.Т. Перечитывая С.П. Боткина. 
Избранные лекции по внутренним болезням / 
В.Т. Ивашкин, о.М. драпкина. – М.: литтерра, 
2011. – 86 с.

Монография академика В.Т. Ивашкина содержит 
шесть наблюдений различных внутренних заболеваний с 
использованием опыта клиники пропедевтики внутрен-
них болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Отмечен значительный вклад Сергея Петровича 
Боткина — великого клинициста, на чью методоло-
гию формирования клинического диагноза ориентиру-
ются современники. Авторы специально сопоставили 
те подходы, которые практиковал у постели больного 
С.П. Боткин, с тем, что возможно в современных услови-
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ях. Такое сопоставление позволило оценить достижения 
сегодняшней терапии и одновременно проверить знание 
симптомов и синдромов и возможность их клинической 
интерпретации непосредственно у постели больного.

15. Стернин, ю.И. Избранные вопросы сис-
темной энзимотерапии: пособие для врачей / 
ю.И. Стернин, под ред. В.И. Мазурова. – СПб., 
2011. – 115 с.  

Пособие, написанное в форме диалога, включающего 
ответы на самые распространенные вопросы, пред-
ставляет специалисту необходимые схемы и алгоритмы 
основных аспектов применения энзимотерапии в раз-
личных областях медицины. 

Ответ на каждый из заданных вопросов снабжен 
развернутой схемой назначений и описанием фармако-
кинетики энзимов, дающих представление об эффек-
тивности назначаемой терапии, с описанием необхо-
димых доз препаратов, изменяющихся в зависимости 
от тяжести состояния и особенностей клинической 
картины отдельных заболеваний.

ТРАВМАТОЛОГИЯ:

16. Карданов, А.А. Хирургия переднего отдела 
стопы в схемах и рисунках / А.А. Карданов. – М.: 
Медпрактика-М, 2012. – 143 с.: ил.    

Врач травматолог-ортопед из РУДН в своей моно-
графии анализирует результаты многолетнего опыта 
применения различных хирургических методов для лече-
ния заболеваний и травм стопы. Предложенные мето-
дики оперативного лечения деформаций стопы осно-
вываются на общемировой ортопедической практике, 
изменяющейся в каждом конкретном случае в зависи-
мости от степени патологии. 

Дан обширный обзор литературы об этиологии и 
патогенезе развития патологии стопы, представлена 
собственная, патогенетически обоснованная, класси-
фикация, даны алгоритмы принятия решения об опти-
мальных способах лечения с описанием оперативных 
техник.

17. Королева, А.М. осложненные поврежде-
ния конечностей / А.М. Королева, М.В. Казарезов, 
я.Н. Шойхет. – Барнаул: Алтапресс, 2013. – 174 с.: ил.

Алтайские специалисты представили результаты 
лечения пострадавших с травматическими поврежде-
ниями конечностей, осложненными инфекционными и 
некротическими процессами на основе органосохраня-
ющей концепции и программы комплексной послеопера-
ционной реабилитации. Проанализированы исходы при-
менения нового способа кожно-костной пластики для 
лечения пациентов с тяжелыми переломами длинных 
трубчатых костей, обширными тканевыми дефектами, 
глубокими отморожениями и ожогами. Представлено 
клиническое обоснование применения одномоментного 
замещения костных и мягкотканных дефектов с приме-
нением ауто- и аллотрансплантатов.

18. Хирургия кисти / д. уорик, Р. данн, э. Меликян, 
дж. Ведер; пер. с англ. под ред. л.А. Родомановой. – 
М.: Бином, 2013. – 704 с.: ил.   

Обширный труд коллектива ведущих мировых специ-
алистов в области реконструктивной хирургии кисти, 
впервые переведенный на русский язык, является, по сути, 
справочником, в котором, по словам редактора перевода 
и автора предисловия — профессора Л.А. Родомановой, 

подробно отражены основные разделы этой сложной 
научной области. Детально изложен характер патоло-
гических изменений, диагностика, современные методы 
лечения, возможные осложнения и последствия, а также 
современные аспекты послеоперационной реабилитации 
кисти, способы устранения отеков и болей, а также 
психологическая помощь пострадавшим с травмами и 
посттравматическими дефектами кисти.

ГИНЕКОЛОГИЯ:

19. диагностика и лечение в гинекологии. 
Проблемный подход / М. Рис, С. Хоуп, М.К. охлер 
и др.; пер. с англ. В.Н. Прилепской. – М.: ГэоТАР-
Медиа, 2010. – 313 с.   

В руководстве, написанном известными английскими 
учеными и клиницистами, каждая клиническая проблема 
детально анализируется с точки зрения рациональ-
ной диагностики и лечения. Все заболевания, наиболее 
часто встречающиеся в клинической практике, пред-
ставлены с современных позиций. Рассматриваются 
как медикаментозные, так и хирургические методы 
лечения женских болезней. Во всех восьми частях даются 
рациональные схемы лечения. Специалистам неотлож-
ной медицины особенно интересным будет четвертая 
часть, в главах которой детально описываются ургент-
ные ситуации в акушерстве и гинекологии.

ПСИХИАТРИЯ:

20. Руководство по судебной психиатрии / под 
ред. А.А. Ткаченко. – М.: юрайт, 2012. – 959 с.  

Ведущие специалисты Института судебной психи-
атрии им. В.П. Сербского, посвятив руководство памяти 
Татьяны Борисовны Дмитриевой, с современных позиций 
рассмотрели все аспекты судебной психиатрии.

Детально освещены виды судебно-психиатрической 
экспертизы и комплексные экспертные исследования, в 
том числе представлены основы профилактики обще-
ственно опасных действий лиц с психическими рас-
стройствами. Пристальное внимание уделено обще-
теоретическим и логико-методологическим основам 
судебно-психиатрической экспертной деятельности, 
интерес к которым в последнее время явно повысился. 

Врачу, оказывающему неотложную помощь в самых 
разных ситуациях, первые разделы руководства, пос-
вященные правовым основам и особенностям оказания 
психиатрической помощи в экстраординарных случаях, 
будут особенно интересны.

Коллектив научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского планирует и далее инфор-
мировать читателей журнала о наиболее интересных 
монографиях и сборниках научных трудов, содержа-
щих фундаментальные знания, как в области оказания 
неотложной помощи, так и в других направлениях 
медицинской науки.

 

Контактная информация:
лукьянова евгения евгеньевна, 

к.п.н., заведующая научно-медицинской библиотекой 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы

e-mail: evgevgluk@yandex.ru
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им. Н.В. СКлИФоСоВСКоГо «НеоТлоЖНАя МедИцИНСКАя ПоМощь»*

Журнал публикует результаты оригинальных исследований, литературные обзоры, краткие сообщения и заметки из практики, а также 
другую информацию по проблемам диагностики и лечения неотложных состояний.

Материалы передаются в редакцию в электронном виде, выполненными средствами MS Word с приложением подписанного всеми 
авторами текста распечатанного варианта (в случае передачи по e-mail в письмо необходимо вложить страницу со сканированными 
подписями).

Объем статьи, обзора не должен превышать 25 000 знаков.
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1) название;
2) Ф.И.О. всех авторов полностью;
3) наименование организации (без сокращений);
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9) разделы:

а) введение (актуальность);
б) материал и методы;
в) результаты и обсуждение;
г) заключение, выводы;

10) список литературы.
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примерам обязательно! Просим авторов при возможности присылать полный текст статей на русском и английском языках для опуб-
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5. Лукьянов М.М., Голиков А.П. Гипертонические кризы: основные положения диагностики, лечения и профилактики. Режим доступа: 
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References
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2. Gilarevsky S.R., Kosolapov D.A., Ivanov P.A., et al. Algoritm vedeniya bol’nykh s predpolagaemym zakrytym povrezhdeniem serdtsa 
[Algorithm of management of patients with suspected blunt cardiac trauma]. Zhurnal im NV Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya 
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требующие внесения исправлений в текст статьи, пересылаются автору редакцией. 

Редакция не несет ответственности за недостоверность информации, приводимой авторами.
Плата за публикацию рукописей, а также гонорары не предусмотрены.
Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи и сопроводительные документы не 

возвращаются. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией окончательного варианта.

Получить справочную информацию и направить материалы для опубликования можно по адресу: 
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020, e-mail: jnmp@mail.ru, 
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Уважаемые коллеги!
насыщенная деятельность которой широко отражается 
в нашем издании (анонсы и отчеты о мероприятиях, 
проводимых под эгидой общества, информация о его 
новых проектах и планах), предлагаем Вам стать ее 
членом.

Для этого Вам необходимо заполнить заявление 
на имя председателя регионального подразделения 
общества (в документе необходимо указать полную 
контактную информацию о себе, в том числе адрес для 
почтовых отправлений) и внести ежегодный членский 
взнос в соответствии с приведенными ниже реквизи-
тами.

Если Вы хотите стать нашим постоянным под-
писчиком, предлагаем Вам сделать это через ката-
лог ОАО Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» 
(индекс 70012). Стоимость одного номера составляет 
400 р. Также Вы можете обратиться напрямую в редак-
цию журнала по адресу: 
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020, 
e-mail: jnmp@mail.ru, тел. +7 (495) 620–11–00.

Если, помимо получения всех номеров журнала, Вы 
желаете принимать активное участие в работе межре-
гиональной общественной организации «Научно-прак-
тическое общество врачей неотложной медицины», 

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

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

Заявление

Я, ____________________________________________________________________________________________
(ФИО)

прошу Вас принять меня в члены МОО «Научно-практическое общество врачей 
неотложной медицины» (подтвердить мое членство в МОО «Научно-практическое 
общество врачей неотложной медицины») с «_____» «____________________» 20____ г.

Обязуюсь соблюдать Устав Межрегиональной общественной организации «Научно-
практическое общество врачей неотложной медицины».

«______» «_________________» 20 ____ г.

_________________/__________________________________________/

Сведения о члене МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»:
ФИО: ________________________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________________________
Место работы: _____________________________________________________________________________
Должность, звание, ученая степень: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Контактные данные:
Адрес: ______________________________________________________________________________________
Тел.: _________________________________________________________________________________________
Факс: ________________________________________________________________________________________
Е-mail: ______________________________________________________________________________________
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