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оТ глАВНого РЕдАКТоРА

Завершается год, подводятся итоги и вместе с этим 
выходит из печати заключительный в 2015 году номер 
нашего журнала.

Хочу отметить, что даже в условиях непростой эко-
номической ситуации, продолжающегося реформирова-
ния здравоохранения, науки и образования медицинские 
периодические издания продолжают жить и развивать-
ся, как и наш журнал. В этом году он поднялся еще на 
одну ступень: был включен в Перечень рецензируемых 
научных изданий, рекомендуемых ВАК для публикации 
результатов диссертационных исследований. Кроме того, 
мы активно работаем над повышением цитируемости 
журнала и приведением его формата к международным 
требованиям. Этот процесс длительный, но определенные 
шаги в этом направлении уже сделаны: мы продолжаем 
придерживаться политики открытого доступа к изданию, 
все больше статей переводится на английский язык, неко-
торые изменения коснулись редакционного совета жур-
нала, шире стала география авторских коллективов. Так, 
в этом выпуске публикуются работы не только российс-
ких врачей, но и специалистов из ближнего зарубежья. 
Например, хирурги из Республики Узбекистан демонстри-
руют успешное использование последних технологий в 
оказании диагностической и лечебной помощи больным 
с кататравмой, а наши белорусские коллеги делятся своей 
разработкой биоспецифического гемосорбента, который 
может оказаться спасительным у пациентов с септичес-
ким шоком.

В рубрике Хроника мероприятий публикуется отчет 
о прошедшей 20 октября 2015 года на базе НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского научно-практической 
конференции «Боль. Проблемы и решения». Кроме общей 
информации, в представленном материале вы найдете 
также основные положения резолюции этого форума 
и результаты интерактивной дискуссии по некоторым 
аспектам организации службы боли в нашей стране, кото-
рые очень интересны. Еще один репортаж, размещенный 
в хронике, посвящен ежегодному Конгрессу Европейской 
ассоциации ядерной медицины, который совсем недав-
но прошел в Гамбурге. Широта и актуальность научных 
интересов мероприятия заставляют обратить на себя вни-
мание.

Гостем рубрики Мнение эксперта стал главный врач 
Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. 
А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы профессор Николай Филиппович 
Плавунов. Он рассказал об особенностях организации 
догоспитальной помощи в столице и о возможностях ее 
развития в наших условиях.

Конечно, наиболее важная часть любого научного 
издания — блок Оригинальные статьи. В этот раз коррес-
пондентами рубрики выступили специалисты по деток-
сикации организма. Они проанализировали влияние и 
эффективность кишечного лаважа в борьбе с эндоген-
ной интоксикацией, сопровождающей острые отравления 
психофармакологическими препаратами. О второй рабо-
те я говорил выше — это статья наших минских коллег. 
Третье исследование посвящено поиску различий в гемо-
реологическом статусе больных трех возрастных групп. 
Полученные результаты целесообразно учесть в дальней-
шей практике работы с геронтологическими больными.

Рубрика Обзор литературы включила две статьи: 
подробный обзор, посвященный диагностике и лече-
нию закрытых диафизарных переломов плечевой кости, 

осложненных нейропатией лучевого нерва (наверняка 
не оставит равнодушным ни одного травматолога) и ана-
лиз возможностей ультразвуковых методов визуализации 
при имплантации кава-фильтров.

Еще одна работа, оценивающая возможности ультра-
звуковых методов, была подготовлена нашими тверски-
ми коллегами. Исследование подтверждает безопасность 
и эффективность такого подхода в диагностике инвагина-
ции кишечника у детей и контроле за ее лечением. Этот 
материал Вы найдете в разделе Практика оказания неот-
ложной медицинской помощи. В этой же рубрике опублико-
вана статья, посвященная оценке эффективности прово-
димой реперфузионной терапии при инфаркте миокарда 
методом внутрикоронарного вмешательства с помощью 
однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, 
что открывает новые перспективы в диагностике.

Сразу три клинических наблюдения опубликованы в 
этом номере. Все они связаны с неординарными вмеша-
тельствами в области сердечно-сосудистой системы: одно 
посвящено извлечению из нижней полой вены мигриру-
ющего инородного тела, второе — диагностике и лечению 
редкой для взрослого человека патологии — внутрисер-
дечной кровяной кисты, а третье — трансвенозной диги-
тальной обзорной аортоартериографии.

В этом квартале свои дни рождения праздновали 
еще два глубоко уважаемых мною человека — это пред-
ставительница прекрасной половины человечества, 
в чьих хрупких, но надежных, руках находится наше 
здравоохранение, член-корр. РАН Вероника Игоревна 
Скворцова и один из основоположников отечествен-
ной ангиологии и сосудистой хирургии академик РАН 
Анатолий Владимирович Покровский. Я рад, что у меня 
есть возможность на страницах нашего журнала поздра-
вить моих знаменитых коллег и пожелать им здоровья и 
благополучия во всем! 

И с удовольствием отмечу, что соавтор последней рабо-
ты — член-корр. РАН Леонид Сергеевич Коков, блестящий 
ученый, талантливый и эрудированный врач-рентгено-
хирург и член редколлегии нашего журнала — 25 ноября 
отметил свое 60-летие. От имени коллектива и себя лично 
желаю юбиляру крепкого здоровья, счастья и еще многих 
лет успешной творческой деятельности!

Ну и, конечно, в заключение я поздравляю нас с Вами, 
дорогие читатели, с наступающим Новым годом! Пусть в 
2016 году у нас будет в достатке энтузиазма, сил и средств 
для активной и плодотворной работы!

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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НАучНо-ПРАКТИчЕСКАя КоНФЕРЕНцИя 
«Боль. ПРоБлЕМы И РЕШЕНИя»
20 оКТяБРя 2015 г.

20 октября 2015 г. в ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского» ДЗМ была проведена городская науч-
но-практическая конференция с международным 
участием «Боль. Проблемы и решения». Мероприятие 
поддержали Департамент здравоохранения г. Москвы 
и Межрегиональная общественная организация (МОО) 
«Научно-практическое общество врачей неотложной 
медицины». 

В работе конференции приняли участие более 
550 человек, 27 — из регионов Российской Федерации, 
4 — зарубежные коллеги, остальные — сотрудники 
медицинских учреждений г. Москвы. Широкая ауди-
тория (от ординаторов до профессоров) в большинстве 
своем была представлена специалистами анестези-
ологами-реаниматологами, неврологами и нейрохи-
рургами.

Во время процедуры торжественного открытия кон-
ференции с приветственным словом выступил прези-
дент МОО «Научно-практическое общество врачей 
неотложной медицины», директор ГБУЗ «НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского» ДЗМ, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор М.Ш. Хубутия. Он подчеркнул акту-
альность проблемы профилактики и лечения острой и 
хронической боли, важность проводимого мероприя-
тия и отметил, что для успешного решения этой важ-
нейшей медико-социальной проблемы необходимы 
объединение и консолидированная работа специалис-
тов разных направлений, что, к сожалению, не всегда 
возможно в настоящее время из-за организационных 
и финансовых проблем национального здравоохране-
ния. М.Ш. Хубутия выразил надежду на то, что пред-
стоящий форум станет платформой для объединения 
усилий единомышленников по совместному решению 
клинических и организационных трудностей с целью 
достижения лучших результатов в оказании помощи 
пациентам с болевыми синдромами.

Программа конференции включала пленарное 
заседание, интерактивную дискуссию и два секци-
онных заседания по лечению острой и хронической 
боли. В качестве сопредседателей заседаний выступи-
ли такие известные эксперты в области лечения острой 
и хронической боли, как В.В. Никода, Н.А. Осипова, 
О.И. Загорулько, Э.Д. Исагулян, В.Х. Тимербаев. В рабо-
те пленарного заседании, учитывая высокую меди-
ко-социальную значимость проблемы, в качестве 
сопредседателя принял участие главный внештат-
ный специалист ДЗМ анестезиолог-реаниматолог 
Д.Н. Проценко.

В программу пленарного заседания, посвященного 
решению организационных и структурных проблем, 
связанных с оказанием помощи пациентам с острой и 
хронической болью  были включены 5 докладов:

— Опыт и особенности работы старейшего 
в стране подразделения по лечению болевых син-
дромов. О.И. Загорулько (ФГБНУ «РНЦХ им. акад. 
Б.В. Петровского», Москва);

— Лечение больных с острой и хронической болью в 
условиях муниципального медицинского стационара. 
В.Х. Тимербаев (ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
ДЗМ», Москва);

— Проблемы лечения боли в России. И.В. Портнягин 
(Ассоциация интервенционного лечения боли, Санкт-
Петербург);

— Лечение боли в Израиле. В. Ташлыков 
(Медицинский центр им. Хаима Шиба, Тель-Авив, 
Израиль);

— Лечение пациентов с острыми и хроническими 
болевыми синдромами в Эстонии. Б. Габович (Восточно-
Таллинская Центральная Больница, Таллин, Эстония)

Представленные доклады вызвали огромный инте-
рес аудитории и президиума и сопровождались актив-
ным обсуждением. Большой актовый зал НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского был переполнен, желающим 
поучаствовать в обсуждении проблем организации 
лечения болевых синдромов в России буквально не 
хватало мест. 

После завершения докладов аудитория приняла 
участие в интерактивной дискуссии по актуальным 
организационным вопросам оказания медицинской 
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помощи пациентам с острой и хронической болью, 
модератором которой выступил заведующий научным 
отделением анестезиологии НИИ СП им Н.В. Скли-
фосовского д.м.н., профессор В.Х. Тимербаев. В про-
цессе дискуссии перед аудиторией были поставлены 
важные организационные вопросы, и путем элект-
ронного голосования аудитория пришла к следующим 
решениям: 

1. Проблема профилактики и лечения острой и хро-
нической боли в России в настоящее время является 
высоко актуальной; 

2. В условиях сложившейся экономической ситу-
ации в стране и здравоохранении лечением боли в 
России должен заниматься врач, владеющий специаль-
ностью, указанной в номенклатуре лечебных специ-
альностей, и прошедший дополнительную подготовку 
в направлении лечения боли; 

3. Подготовку специалистов по лечению боли в 
России следует осуществлять на специальных циклах 
усовершенствования в рамках сохранения основной 
специальности; 

4. Положения 323 Федерального закона позволя-
ют оказывать населению высокоспециализированную 
медицинскую помощь по лечению боли; 

5. В настоящее время существует острая необхо-
димость создания в крупных лечебных учреждениях 
отдельных подразделений, специализирующихся на 
оказании высококвалифицированной помощи населе-
нию в лечении боли; 

6. Необходимо разработать дополнительные нор-
мативные акты, позволяющие руководителям меди-
цинских учреждений создавать на местах специальные 
подразделения по лечению боли; 

7. Обратиться в Минздрав РФ и Департамент здра-
воохранения Москвы с просьбой о внесении пред-
ложения по включению дополнений и изменений в 
«Тарифное соглашение на оплату медицинской помо-
щи, оказываемой по территориальной программе обя-
зательного медицинского страхования», которые обес-
печат возможность широкого внедрения в практику 
новых методов лечения острой и хронической боли;

После окончания пленарного заседания состоялись 
два секционных заседания, на которых в кругу специа-
листов обсуждались вопросы профилактики и лечения 
острой и хронической боли. 

На секции по острой боли состоялись доклады:
— Организация, средства и методы лечения ост-

рой боли в России. Н.А. Осипова (ФГБУ «МНИОИ им. 
П.А. Герцена Минздрава России», Москва); 

— Неопиоидные анальгетики и адьювантные 
лекарственные средства в терапии боли. В.В. Никода 
(ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», Москва);

— Регионарные методы аналгезии и ультразвуковая 
навигация при лечении острой боли. Б.А. Теплых (ФГБУ 
«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва); 

— Выбор метода обезболивания пациентов после 
первичного тотального эндопротезирования тазобед-
ренного сустава. Н.С. Глущенко (ГБУЗ «НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского» ДЗМ, Москва);

— Определение предикторов выраженности боле-
вого синдрома, альгометрия. П.Г. Генов (ГБУЗ «НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского» ДЗМ, Москва);

— Мультимодальная безопиоидная аналгезия после 
высокотравматичных онкологических операций в 
области головы и шеи. В.В. Баландин (ФГНБУ «РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина»); 

— Лечение и диагностика острой, впервые возник-
шей головной боли. Г.Р. Рамазанов (ГБУЗ «НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского» ДЗМ, Москва); 

— Боль при политравме. Роль травматолога. 
П.А. Иванов (ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского» 
ДЗМ, Москва);

На заседании по лечению хронической боли были 
представлены следующие сообщения:

— Проблема хронической боли и ее фармакоте-
рапия. М.Л. Кукушкин (ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова» МЗ РФ, Москва);

— Хроническая послеоперационная боль. Б. Габович 
(Восточно-Таллинская Центральная Больница, Таллин, 
Эстония);

— Лечение хронической ежедневной головной боли 
с использованием когнитивно-поведенческой тера-
пии. В.А. Головачева (ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова» МЗ РФ, Москва);

— Лечение хронической боли при патологии 
позвоночника. А.В. Гнездилов (ФГБНУ «РНЦХ им. акад. 
Б.В. Петровского», Москва);

— Внутрикостная блокада — отечественная меди-
цинская технология лечения боли. Е.Л. Соков (ФГАОУВО 
«РУДН», Москва).

— Нейромодуляция в лечении хронической боли. 
В. Ташлыков (Медицинский центр им. Хаима Шиба, 
Тель-Авив, Израиль).

— Радиочастотная абляция как новый метод лече-
ния хронического болевого синдрома. И.В. Портнягин 
(Ассоциация интервенционного лечения боли, Санкт-
Петербург).

— Хроническая электростимуляция центральной 
коры головного мозга в лечении деафферентационных 
болевых синдромов. Э.Д. Исагулян (ФГБНУ «НИИ ней-
рохирургии им. Н.Н. Бурденко», Москва). 

— Применение эпидуральных портов для лечения 
хронической онкологической боли. А.В. Левин (ГБУЗ 
Архангельской области «Архангельский клинический 
онкологический диспансер», Архангельск).

По окончании пленарного заседания была принята 
резолюция конференции, в которой была отмечена 
высокая активность и большая заинтересованность 
членов Медицинского сообщества в решении важней-
ших научных и организационных проблем по реализа-
ции программ оказания в нашей стране квалифициро-
ванной медицинской помощи больным, страдающим 
острой и хронической болью. В документе указано, 
что основную задачу по объединению и консолидации 
врачей различных специальностей для обсуждения 
актуальных проблем оказания специализированной 
высокоэффективной помощи конференция выполни-
ла. Она стала площадкой, где в рамках пленарного и 
секционных заседаний, а также интерактивной дис-
куссии специалисты смогли совместно обсудить основ-
ные проблемы, стоящие на пути широкого распро-
странения в отечественном здравоохранении методов 
профилактики и лечения острой и хронической боли, 
а также познакомиться с новейшими достижениями в 
данном направлении. 

Конференция констатировала, что: 
• в настоящее время в мире разработаны и широ-

ко используются высокоэффективные методы лечения 
болевых синдромов;

• в медицинском сообществе нашей страны сущест-
вует высокая заинтересованность в продвижении самых 



ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

8 Zhurnal im. N.V. Sklifosovskogo 
NEOTLOZhNAYA MEDITSINSKAYA POMOShCh’ — 4’ 2015

современных медицинских технологий лечения боли в 
практику здравоохранения; 

• организация специализированной эффективной 
помощи больным, страдающим острой и хронической 
болью, является социально значимым и активно вос-
требованным направлением, однако на сегодняшний 
день существуют лишь отдельные медицинские подраз-
деления, в основном коммерческого профиля, решающие 
данные задачи;

• в связи с отсутствием в программе обязательного 
медицинского страхования оплаты услуг за оказание 
помощи больным с острой и хронической болью, значи-
тельная часть населения с данной патологией лишена 
возможности получения гарантированной бесплатной 
медицинской помощи,

• отсутствие учебной базы для подготовки специа-
листов по лечению острой и хронической боли привело 
к серьезному дефициту врачей, специализирующихся на 
оказании данного вида помощи.

Конференция постановила: 
• обратиться в Минздрав РФ и Департамент здра-

воохранения Москвы с просьбой о внесении дополнений в 
«Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи, 
оказываемой по территориальной программе обяза-

тельного медицинского страхования» услуг по лечению 
больных с острой и хронической болью; 

• обратиться в Минздрав РФ с ходатайством о 
создании специальных циклов усовершенствования вра-
чей различных специальностей по лечению острых и 
хронических болевых синдромов; 

• обратиться к руководителям учреждений здраво-
охранения г. Москвы с предложением рассмотреть воп-
рос о создании во вверенных им учреждениях специальных 
структур по лечению пациентов, страдающих острой и 
хронической болью;

• предложить редакции Журнала им. Н.В. Скли
фосовского «Неотложная медицинская помощь» опуб-
ликовать материалы основных докладов конференции и 
принятую резолюцию в ближайших выпусках.

Во время конференции работала выставка меди-
цинского оборудования и изделий медицинского 
назначения. В выставке приняли участие 8 компаний, 
на стендах которых были представлены образцы и 
информация о новейших разработках. Особую при-
знательность организаторы выразили генеральным 
спонсорам мероприятия — компаниям «B.Вraun» и 
«Аesculap» — за финансовую поддержку мероприятия. 

 

Заведующий научным отделением анестезиологии
д.м.н. профессор Тимербаев Владимир Хамидович, 

НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
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20 октября 2015 г. на базе НИИ СП им. Н. В. Скли-
фосовского состоялось Заседание Правления и 
Координационного совета Межрегиональной обще-
ственной организации «Научно-практическое обще-
ство врачей неотложной медицины».

На мероприятии присутствовали 11 членов 
Правления и представители 10 региональных отделе-
ний НПО ВНМ. 

Были рассмотрены 5 вопросов, касающихся планов 
и деятельности общества в 2016 г. 

Правление постановило:
1. Провести 3-й съезд врачей неотложной медицины 

6–7 октября 2016 г.
2. Поручить Председателю регионального отделе-

ния г. Владимира, Е.Г. Яскину, и Секретарю региональ-
ного отделения г. Казани, А.Ю. Анисимову, согласовать 
с вышестоящими инстанциями регионов вопрос о 
возможном проведении выездных заседаний Пленума 
Правления НПО ВНМ, в апреле 2016 г. в г. Суздале и I 
квартале 2017 г. в г. Казани, соответственно.

3. В рамках подготовки специалистов из регио-
нов на базе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского руко-
водителям отделений нейрохирургии, анестезио-
логии-реаниматологии и неврологии НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского представить заместителю дирек-
тора НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, исполнитель-
ному директору НПО ВНМ, д.м.н. С.А. Кабановой, 
план проведения мастер-классов и школ-семинаров, 
а также просить всех председателей региональных 
отделений представить заявки по вопросу повышения 
квалификации членов региональных отделений.

4. Принять к сведению информацию о теку-
щем состоянии журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» и повышении его 
качества и престижа; председателям региональных 
отделений принять активное участие в наполнении 
портфеля журнала.

5. Принять к сведению информацию Президента 
НПО ВНМ члена-корреспондента РАН профессора 
М.Ш. Хубутия об активном участие в создании новых 
и развитии существующих региональных отделений 
для последующего преобразования Межрегионального 
общества во Всероссийское общество врачей неотлож-
ной медицины.

ЗАСЕдАНИЕ ПРАВлЕНИя 
И КооРдИНАцИоННого СоВЕТА 
МЕЖРЕгИоНАльНой оБщЕСТВЕННой 
оРгАНИЗАцИИ «НАучНо-ПРАКТИчЕСКоЕ 
оБщЕСТВо ВРАчЕй НЕоТлоЖНой 
МЕдИцИНы» 
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С 9 по 14 октября 2015 года в Германии проходил 
ежегодный конгресс Европейской ассоциации ядер-
ной медицины. Местом проведения конгресса был 
выбран Конгресс-центр Гамбурга. Центральной темой 
Конгресса в этом году была одна из наиболее актуаль-
ных проблем онкологии — рак предстательной железы. 
Как и в предыдущие годы, Конгресс стал площад-
кой для рассмотрения клинических рекомендаций, 
протоколов обследования больных, образовательных 
программ, определяющих стратегию развития спе-
циальности. В период проведения конгресса состоя-
лись 4 пленарных и около 150 секционных заседаний 
(509 устных докладов), посвященных исследованиям 
в области молекулярной визуализации и радионук-
лидной терапии. Также состоялись заседания в рамках 
преконгресса, касающиеся методологических аспектов 
проведения диагностических и лечебных меропри-
ятий с использованием открытых источников излу-
чения, и ежедневные постерные сессии для врачей 
(1208 презентаций) и среднего медицинского персона-
ла-технологов (137 презентаций). В Конгрессе приняли 
участие специалисты по радионуклидной диагностике 
и терапии, медицинские физики, радиохимики, онко-
логи, хирурги и представители других специальностей. 
Доклады ведущих специалистов охватывали различные 
области ядерной медицины (14 докладов) и составили 
базу для получения образовательных кредитов, кото-
рые учитываются при последующем подтверждении 
профессиональной квалификации для специалистов 
высшего и среднего звена. Большое внимание уделено 
молодым специалистам: были проведены интерактив-
ные сессии и школы, обеспечивающие обмен опытом 
между ведущими и начинающими специалистами. В 
Конгрессе приняли участие 1767 делегатов из 28 стран, 
в том числе из Российской Федерации — 101 человек. 

В научных докладах были представлены радио-
нуклидные исследования костной, сердечно-сосудис-
той, эндокринной и центральной нервной систем с 
применением широкого спектра короткоживущих и 
ультракороткоживущих изотопов для ОФЭКТ (SPECT) 
и ПЭТ-диагностики, а также с использованием гиб-
ридных технологий — ОФЭКТ/КТ, ПЭТ/КТ, ПЭТ/МРТ. 
Центральное место заняли новейшие достижения 
в области диагностики и радиотерапии злокачест-
венных опухолей. Разработаны новые препараты на 
основе изотопов — 18F, 64Сu, 68Ga, 131I, 213Bi, 177Lu, 166Ho, 
90Y, созданы меченые моноклональные антитела и 
другие препараты на основе пептидов, обладаю-
щие туморотропными свойствами. Новые разработ-
ки представлены в диагностике рака предстательной 
железы: показана высокая специфичность комплек-
са PSМA и ПЭТ/КТ с 18F-флюрохолином, признанно-
го «золотым стандартом» диагностики рака данной 
локализации, определения стадирования и выявления 
рецидивов. Новым словом в лечении гормон-рефрак-
терного рака предстательной железы стало исполь-
зование 177Lu-PSMA-617. Высокая чувствительность в 
выявлении нейроэндокринных опухолей была про-

НоВыЕ ТЕХНологИИ В оБлАСТИ МолЕКуляРНой 
ВИЗуАлИЗАцИИ. ЕЖЕгодНый КоНгРЕСС ЕВРоПЕйСКой 
АССоцИАцИИ ядЕРНой МЕдИцИНы

демонстрирована с препаратом 68Ga-DOTATATE при 
использовании ПЭТ/КТ, а эффективным препаратом 
для радиотерапии этого вида опухолей, локализован-
ных в печени, поджелудочной железе, кишечнике и 
селезенке, назван 177Lu-OPS201 (Antagonist). При кар-
циноме молочной железы показана роль 3D freehand
SPECT-навигации с 125I, которая позволяет интраопе-
рационно провести топическую диагностику участков 
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инфильтрации ткани молочной железы опухолью и 
удалить их. Аналогичная навигация и использование 
робота-ассистента были представлены как взаимо-
действие мультимодальной радионуклидной визуали-
зации и достижений робот-ассистированной хирургии, 
показавшее высокую точность в проведении биопсии 
сторожевых лимфатических узлов при раке предста-
тельной железы. Интересные результаты получены 
при применении 212Pb-mAbs, оказывающего прямой и 
опосредованный эффект на опухолевые альфа-рецеп-
торы при перитонеальном карциноматозе малого объ-
ема. Обсуждался вопрос эффективности радионуклид-
ной терапии метастазов меланомы с 131I-ВА100 после 
диагностической стратификации с 18F-DOPA, результа-
ты радиоэмболизации 166Ho-микросферами  при ново-
образованиях печени, эффективность радиотерапии 
глиобластомы 213Bi-DOTA; комбинированное лечение 
нейробластомы высокими дозами 131I-MIBG с химио-
терапией. Большой интерес вызвала презентация пер-
вого опыта эндорадиотерапии с 177Lu и 90Y-Pentixather,  
предшествующей основному лечению при лимфомах 
и множественной миеломе.  

Несмотря на то что основная часть докладов 
Конгресса была посвящена научным исследованиям 
в онкологии, большое внимание уделено радиодиаг-
ностическим исследованиям,  в том числе гибридным 
технологиям, в кардиологии, неврологии, психиат-
рии, травматологии и педиатрии с короткоживущими 
РФП на основе 99mТс, а также ультракороткоживущими 
для ПЭТ-диагностики. Эти исследования направлены 
на совершенствование условий выполнения методик 
с целью сокращения времени исследования, сниже-
ния лучевой нагрузки на пациента, коррекции дви-
жения пациента и улучшения качества изображения. 
Не потеряли актуальность исследования головного 
мозга при инсульте и окклюзиях брахиоцефальных 
сосудов, миокарда для оценки его метаболизма и жиз-
неспособности, при дифференциальной диагностике 
травматического и метастатического поражения ске-
лета, при выявлении очагов воспаления с мечеными 
99mТс–аутолейкоцитами и 67Ga. Показана высокая чувс-
твительность совмещенной технологии ПЭТ/КТ и ПЭТ/
МРТ в диагностике саркоидоза сердечной мышцы, 
васкулитов и выявлении в эксперименте атеросклеро-
тических бляшек в коронарных артериях с препаратом 
68Ga-Pentixafor. Представлена перспективная разработ-
ка модификации ОФЭКТ-аппаратов (G-SPECT-I) с при-
менением Multipinholе системы для увеличения разре-

шающей способности. Высказана общая идея создания 
принципиально нового аппарата, совмещающего два 
лучевых метода — радионуклидного и ультразвукового. 
Важным научным аспектом Конгресса явились дости-
жения радиохимических лабораторий Японии, Дании, 
Швеции, США, осуществивших синтез новых ультра-
короткоживущих изотопов для нейровизуализации, 
в частности визуализации отдельных структур мозга, 
для диагностики болезней Паркинсона, Альцгеймера 
и деменции. Наградами Конгресса отмечен лучший 
доклад, представленный в виде лекции шведскими 
авторами — H. Honarvar et al. — «Применение мече-
ных моноклональных антител на основе 111In-DOTA, 
специфически аккумулирующихся на рецепторах опу-
холи». Авторы этого доклада были удостоены премии 
имени Марии Кюри — главной премии Конгресса. 
По результатам конкурса постерных докладов отме-
чены три автора — F. Lucena «Эволюция и особен-
ности высококачественной нейровизуализации при 
болезни Альцгеймера» (Португалия, Англия), M. Marx 
«Сравнительный ретроспективный анализ 90Y- и 177Lu-
DOTA меченых пептидных рецепторов при радио-
нуклидной терапии нейроэндокринных опухолей» 
(Германия) и Т.S.C. Camozzato «Оценка биораспреде-
ления памидроната натрия и метилен дифосфоната в 
костной системе крыс при сцинтиграфии» (Бразилия). 

В состав Российской делегации  вошли специалисты 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Новосибирска,  
представившие 30 научных исследований. Интерес 
европейских коллег вызвали сообщения о радиотера-
пии рака щитовидной железы, диагностике злокачест-
венных опухолей мозга, молочной железы, выявлении 
сторожевых лимфатических узлов. 

С заключительным приветственным словом высту-
пили глава Европейской Ассоциации Ядерной медици-
ны профессор А. Chiti (Италия), президент Конгресса-
2015 профессор J.G. Oyen, известный европейский 
онколог-радиолог профессор F. Corstens (Бельгия) и 
другие ведущие специалисты в области ядерной меди-
цины.

Ежегодный Конгресс европейской ассоциации 
ядерной медицины продемонстрировал новейшие 
научные достижения в области радионуклидной диа-
гностики и радиотерапии, определил приоритетные 
направления развития науки и стал одним из важней-
ших научных форумов Европы и мира, объединяющим 
представителей различных специальностей.

 

Заведующая научным отделением 
радиоизотопной диагностики

д.м.н. Кудряшова Наталья Евгеньевна, 
старший научный сотрудник

отделения радиоизотопной диагностики
к.м.н. Мигунова Екатерина Валентиновна

НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
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Николай Филиппович! Сколько выездов в сутки 
регистрируется на Станции скорой и неотложной 
помощи в Москве?

Ежедневно в Москве осуществляется от 11 до 
12 тысяч выездов. Их число  достаточно стабильно, 
но несколько меняется в зависимости от времени 
года. Летом оно уменьшается, так как снижается забо-
леваемость простудными болезнями, и, кроме того, 
часть населения выезжает на территорию Московской 
области. 

Какова структура неотложных состояний, с 
которыми имеют дело врачи скорой помощи? Какую 
долю занимают дорожно-транспортные происшес-
твия и острые сердечно-сосудистые заболевания, 
такие как инфаркт, инсульт?

Безусловно, как в общемировой практике, так и 
в Москве, примерно 35% вызовов скорой медицин-
ской помощи — это вызовы к пациентам, страдаю-
щим болезнями системы кровообращения, на втором 
месте — травмы и отравления, на третьем — болез-
ни органов дыхания, органов пищеварения и другие 
заболевания, далее — инфекционная патология и т.д. 
Если брать число пациентов с инфарктом миокарда, 
которых мы эвакуируем в медицинские учреждения, 
то оно составляет 20–25 тысяч в год, также оказыва-
ется помощь 60 тысячам пациентов с клиническими 
проявлениями различных форм нарушения мозгового 
кровообращения. Что касается дорожно-транспортных 
происшествий, то их в масштабах мегаполиса не так 
много: число их составляет примерно 20 тысяч в год.

Достаточна ли кадровая укомплектованность и 
удовлетворяет ли Вас профессиональная подготовка 
кадров высшего и среднего звена?

В целом кадровая укомплектованность достаточна, 
на сегодня она превышает 80%. Это неплохо. А что 
касается подготовки врачебного и среднего звена, то 
здесь все в руках конкретной организации. Во-первых, 
у нас в городе сохраняется система подготовки кад-
ров в профильных медицинских колледжах, которые 
подчиняются Департаменту здравоохранения г. Мос-
квы. В них есть соответствующие отделения подго-
товки фельдшеров и акушерок, где обучают персонал 
с перспективой трудоустройства на скорой помощи. С 
этими людьми мы тесно сотрудничаем, их учебная и 
производственная практики проходят на скорой помо-
щи. К преподаванию привлекаются врачи, имеющие 
большой опыт работы в системе скорой медицинской 
помощи. Естественно, мы постоянно ведем отбор кад-
ров среди учащихся, и каждый год примерно от 150 
до 200 выпускников медицинских училищ приходят 

в нашу организацию и пополняют ряды сотрудников 
скорой помощи. Врачебный персонал проходит подго-
товку через интернатуру, а со следующего года — толь-
ко через клиническую ординатуру. Ее организацией 
занимаются различные московские ВУЗы. Мы привле-
каем к работе сотрудников, проживающих не только в 
Москве, но и в близлежащих областях.

В рамках подготовки медперсонала Станция очень 
тесно взаимодействует с МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
где есть целевая ординатура. Многие сотрудники ско-
рой помощи готовятся к работе по целевому набору. 
Там же проводится сертификационное обучение вра-
чей и фельдшеров. Понятно, что нельзя удовлетво-
риться только сертификационными циклами, которые 
проводятся один раз в 5 лет — этого недостаточно. 
Поэтому параллельно развивается система перманент-
ного обучения. На каждой подстанции есть соответст-
вующий учебный класс с набором муляжей и симу-
ляторов, где сотрудники отрабатывают практические 
навыки. Имеются хорошо оборудованные кабинеты на 
уровне региональных (окружных) подстанций, а также 
новый симуляционный центр, расположенный на 9-й 
подстанции. Там размещен полноразмерный макет 
машины скорой помощи, оснащенный в соответствии 
с современными требованиями, а также аутентич-
ным многофункциональным манекеном, и персонал 
отрабатывает свои навыки уже не на кушетке или на 
столе, а в условиях, близких к реальности, — в салоне 
автомобиля скорой. В перспективе мы будем широко 
использовать возможности Городского симуляционно-
го центра на базе больницы им. С.П. Боткина. Он уже 
начал свою работу, и мы планируем начать обучение 
наших сотрудников с 8 декабря 2015 года, тем более, 
что там есть специальный класс для обучения тех, кто 
занимается медициной катастроф. 

В системе перманентного обучения предусмот-
рен какой-то временной интервал? И будет ли внед-
рена система учета часов для аттестации?

Да, там есть определенная периодичность. В про-
грамме обучения сотрудников станции действуют 
тематические школы, наиболее актуальные — это 
школа инфаркта, школа инсульта, акушерская школа; 

уСПЕХ СКоРой ПоМощИ МоСКВы — оБщЕЕ доСТИЖЕНИЕ

Интервью с главным врачом Станции скорой и неот-
ложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, д-ром 
мед. наук, профессором, заведующим кафедрой скорой 
медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Николаем Филипповичем Плавуновым.
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сейчас мы занимаемся организацией школы бронхи-
альной астмы. В школах изучают те заболевания, кото-
рые наиболее часто встречаются в практике работника 
скорой медицинской помощи. Помимо них существует 
школа молодого специалиста, в которой мы берем под 
особую курацию выпускников медицинских училищ 
и ВУЗов. С ними отдельно работают наставники, они 
контролируют их работу в целом и отдельно каждого 
выпускника, проводят с ними занятия. Мы помогаем 
им в том, чтобы адаптация к работе с ургентными 
больными проходила как можно быстрее.

В работе по перманентному обучению специалис-
тов станции планируется, как Вы правильно сказали, 
переход на систему учета часов. Все будет определено: 
объем часов, объем тренингов, которые должны прой-
ти в течение года врачи скорой медицинской помощи. 
Затем все данные будут фиксироваться и, естественно, 
отражаться на аттестации сотрудников и получении 
квалификационной категории.

И, видимо, сюда же будет входить участие в кон-
ференциях по неотложной помощи?

Да, но это сложнее, так как график работы на ско-
рой помощи сменный у 100% сотрудников, а между-
сменный промежуток считается временем для отдыха. 
Поэтому посещение сложно организовать, но мы всегда 
стараемся принимать участие в таких конференциях. 

Достаточно ли в Москве машин скорой помо-
щи? Как давно обновлялся парк автотранспорта? 
Сколько времени в среднем тратится на приезд 
бригады скорой помощи к месту вызова и сколько на 
доставку больных в стационар?

Для автомобилей скорой медицинской помощи 
регламентирован срок эксплуатации. Он составляет 
от 60 до 72 месяцев. И на сегодня срок эксплуата-
ции всего парка машин скорой помощи соответству-
ет нормативам. Понятно, что происходит ежегодное 
обновление. На линии работает более тысячи бригад 
скорой медицинской помощи, но важно отметить, что 
кроме этого в столице выезжают на вызов еще 190 бри-
гад неотложной помощи при поликлиниках, которые 
выполняют от 2,5 тысяч до 3,5 тысяч вызовов в сутки. 
Мы работаем в тесном контакте и в едином информа-
ционном пространстве с поликлиническими бригада-
ми. Существует техническая возможность передачи на 
исполнение бригаде неотложной медицинской помо-
щи тех вызовов, которые не требуют выезда скорой 
помощи. Также имеем возможность проводить мони-
торинг выполнения вызовов бригадами неотложной 
помощи. Наличие системы неотложной помощи в 
городе повышает эффективность работы скорой меди-
цинской помощи и профильность вызовов скорой. Это 
цивилизованная практика, которая принята во многих 
мегаполисах Европы.

В соответствии с приказом №388 МЗ РФ, который 
определяет порядок оказания скорой медицинской 
помощи, подстанции размещаются таким образом, 
чтобы можно было прибыть к пациенту в любой район 
оперативной ответственности в течение (и не более) 
20 мин. Это так называемый идеальный вариант рас-
положения подстанций. Понятно, что добиться такого 
их размещения очень сложно, поэтому в тех райо-
нах, где есть определенный риск того, что медики не 
смогут своевременно прибыть к пациенту, станция 
организует систему работы постовых бригад. В таких 
районах имеется пост скорой медицинской помощи, 

который охватывает именно эту удаленную точку. В 
городе работают 74 поста скорой. Они оказались очень 
эффективны при оказании помощи в дорожно-транс-
портных происшествиях. 10 постов расположены на 
МКАД, 3 — на ТТК и 5 — на крупных магистралях горо-
да, там, где наибольшая вероятность наступления эпи-
зода ДТП, и, конечно, на новых территориях Москвы. 
Учитывая, насколько масштабны новые территории 
столицы, на них размещены 3 подстанции и 11 постов 
скорой медицинской помощи, которые охватывают 
все отдаленные точки новой Москвы.

Реально ли при обращении больного с инсультом 
или инфарктом соблюдение «золотого часа» ока-
зания специализированной помощи? Как решается 
проблема доставки пациента в московских автомо-
бильных пробках? 

Понятие «золотого часа» все же больше приме-
нимо к пострадавшим с различными видами трав-
матических повреждений. И мы сегодня в рамках 
оказания медицинской помощи при ДТП в этот час 
укладываемся. Среднее время от момента вызова до 
момента доставки больного в стационар составляет 
59 минут. Это при ДТП. А что касается инфаркта и 
инсульта, то мы с вами понимаем, что там несколько 
иные сроки терапевтического окна, и во многом так-
тика определяется сроками развития заболевания. 
Но в любом случае все пациенты с острым коронар-
ным синдромом (а не только с инфарктом миокарда) 
поступают в те городские медицинские организации, 
где имеется возможность оказания ангиологической 
помощи. Другого варианта нет. Пациенты с инсуль-
том поступают только в региональные сосудистые 
центры или первичные сосудистые отделения (РСЦ 
и ПСО), где имеется неврологическая реанимация. В 
другие места пациенты с проявлениями нарушения 
мозгового кровообращения не доставляются. Когда 
мы начинали эту работу в рамках развития сосудистой 
программы (РСЦ — ПСО), среднее время от момента 
вызова до момента доставки составляло 95 минут. 
Теперь существует четкая маршрутизация, и (с уче-
том открытия новых отделений, оснащения) среднее 
время составляет 70 минут. Понятно, что оно может 
несколько варьировать. Учитывая, что пока не рабо-
тает ангиограф в Зеленограде (его обещают ввести в 
эксплуатацию в этом году), и нет пока ангиографи-
ческого аппарата на новых территориях, с этого года 
мы применяем для эвакуации пациентов санитарную 
авиацию. Теперь бригадой вертолета эвакуируют не 
только пациентов с травматическими повреждениями 
в результате ДТП или ЧС, но и с соматическими забо-
леваниями — инфарктами, инсультами, кровотечения-
ми. Вертолетное сообщение в 2 раза сокращает время 
доставки пациента в медицинскую организацию. Для 
пациентов с коронарным синдромом у нас установле-
на программа электронного взаимодействия со всеми 
кардиореанимационными отделениями Москвы. За 
период март–октябрь авиамедицинскими бригадами 
эвакуированы 89 пациентов с клиническими призна-
ками острого коронарного синдрома.

Программа по госпитализации работает таким 
образом, что распределение пациентов происходит 
в режиме «онлайн»: больницы информируются о 
направлении больных, а мы получаем информацию о 
госпитализации. Используя специальную программу, 
диспетчер приемного отделения видит, каких паци-
ентов к нему направляет скорая помощь. Начинается 
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подготовка к приему больного в отделениях стациона-
ра, а дальше, если пациент остается в клинике, в про-
грамме используется одна маркировка (у нас эта койка 
уходит из госпитализации), если не остается — то дру-
гая (эта койка отображается в системе как свободная). 
Работая с кардиоблоками, мы установили программу 
с таким условием, что в ней обязательно постоянно 
фиксируется параметр «свободные койки — наличие 
коек», и, самое главное, «наличие свободного ангио-
графического аппарата». Если ангиограф занят, то 
понятно, что транспортировать пациента с подъемом 
сегмента ST в данный стационар нецелесообразно. 
Везти надо туда, где он свободен. 

Как часто используется в Москве авиационный 
транспорт? Достаточно ли число вертолетных 
площадок на территории московских больниц?

Площадок достаточно, их 10 на территориях город-
ских больниц и более 30 — на территории новой 
Москвы. Система работает так, что мы не ждем приле-
та вертолета: бригада приезжает, начинает оказывать 
медицинскую помощь, одновременно на станцию в 
оперативный отдел поступает информация, есть ли 
необходимость в использовании санитарной авиации, 
согласовывается место посадки вертолета, и к этому 
месту посадки бригада доставляет пациента, продол-
жая лечение. Мы не ждем, когда прибудет вертолет, 
бригада уже работает, лечит пациента, а дальше про-
водится авиамедицинская эвакуация.

Пока в Москве работает один вертолет, но городом 
закуплено еще два. Они переданы в состав Московского 
авиационного центра и сейчас проходят необходимую 
документальную процедуру оформления в Росавиации. 
В 2015 году выполнено более 400 авиамедицинских 
эвакуаций.

Какое современное оснащение имеют спецтран-
спорт и бригады скорой медицинской помощи? Что 
еще запланировано сделать в плане оснащения? 

Есть два основополагающих приказа по этому пово-
ду. Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении 
Порядка оказания скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи», в котором 
определен табель оснащения различных видов бригад 
скорой медицинской помощи. Наши машины сегодня 
полностью укомплектованы. Также действует приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 7 августа 2013 г. 
№ 549н «Об утверждении требований к комплекта-
ции лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями укладок и наборов для оказания скорой 
медицинской помощи», который определяет перечень 
лекарственных средств в зависимости от профиля бри-
гады. В перечне лекарственных средств 97 наименова-
ний. Есть медицинские укладки (11 наименований): 
травматологическая, токсикологическая, реанимаци-
онная, родовая и так далее. Все эти укладки формиру-
ются и в разных вариантах присутствуют у бригад ско-
рой медицинской помощи в зависимости от профиля.

Оснащение бригад скорой медицинской помощи 
сегодня доведено практически до идеального состо-
яния? Может быть, что-то еще предполагается в 
плане усовершенствования оснащения?

Мы не должны забывать, что габариты машины 
скорой помощи ограничены. Конечно, можно до бес-
конечности пытаться устанавливать туда какую-то 
аппаратуру. Допустим, томограф. Но тогда не найдется 

места для больного или персонала. Тем не менее, в 
машине размещено 28 наименований медицинской 
аппаратуры и медицинских изделий. Это — аппараты 
для вентиляции легких, два вакуумных аспиратора, 
кардиограф, дефибриллятор, вакуумный матрас, спи-
нальный щит и т.д. Можно продолжать и продол-
жать этот перечень. Скажем, бригада реанимации 
имеет свои особенности оснащения. Машина оснаще-
на дополнительно инфузоматами, аппаратурой для 
мониторирования. Общепрофильные бригады имеют 
менее сложное оснащение, но, тем не менее, у них есть 
все необходимое, в том числе и для проведения искус-
ственной вентиляции легких, оксигенотерапии, сер-
дечно-легочной реанимации, специальный щит для 
эвакуации пациентов с повреждениями позвоночника 
и костей таза и т.д. Все это есть у каждой бригады. 
Бригады также обеспечены кресельными каталками 
для эвакуации пациентов сидя, что очень эффектив-
но, особенно в тех домах, где нет грузовых лифтов. 
Перечень оборудования очень большой. 

Есть ли случаи нападения на сотрудников? И 
какие меры защиты персонала вы считаете необхо-
димыми? 

Нештатных ситуаций, связанных с неправомерны-
ми действиями по отношению к нашим сотрудникам, 
около 10–15 в год. При этом у бригады скорой помощи 
есть возможность экстренного вызова наряда поли-
ции. Недавно в СМИ и интернет-изданиях прозвучало, 
что необходимо — это мнение не только сотрудников 
скорой помощи — приравнять бригады медицинских 
работников при выполнении своих обязанностей к 
сотрудникам правоохранительных органов, чтобы у 
людей даже мысли не возникало совершать противо-
правные действия. Мы это поддерживаем, пока все это 
обсуждается. Что касается средств защиты, то мы — я 
имею в виду коллектив станции — мы не поддержи-
ваем идею ношения травматического оружия во всех 
ее вариантах. Все-таки у нас мирная специальность. 
Мы стараемся так общаться с пациентом, чтобы не 
вызывать у него каких-либо негативных эмоций. Люди 
бывают в разном настроении и состоянии, в том числе 
в алкогольном или наркотическом опьянении. Бывают 
разные ситуации, но наша первоочередная задача — 
это оказание медицинской помощи. 

Как обстоит дело с применением наркотических 
средств и психотропных лекарственных препара-
тов? Есть ли ограничения, или врачи имеют полную 
свободу при их назначении?

Все действия сотрудников в отношении нар-
котических средств и психотропных веществ 
определяются нормативными документами: 
законами, приказами и инструкциями. Сегодня сущес-
твуют утверждаемые Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации стандарты и порядки ока-
зания медицинской помощи, в том числе и для скорой 
помощи. И в рамках этих стандартов и порядков все 
лекарственные средства, в том числе наркотические, 
которые необходимо применить при оказании меди-
цинской помощи пациенту — применяются. Прежде 
всего, при травмах или остром коронарном синдроме, 
у онкологических пациентов с выраженным болевым 
синдромом. В рамках медицинских показаний ника-
ких ограничений не существует. 

Соответствуют ли принципы оказания неот-
ложной медицинской помощи в Москве принципам 
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оказания медицинской помощи в других мегаполисах 
мира? Есть ли чему поучиться у иностранной неот-
ложной медицины? 

Это зависит от той системы скорой помощи, кото-
рая принята в той или иной стране. Очень мало стран 
на сегодня в мире, в которых используются врачебные 
кадры при оказании скорой медицинской помощи. Как 
правило, это или средний медицинский персонал, или 
парамедики, подготовленные по специальной про-
грамме. Аналогов нашей системе мало — они есть в 
Восточной Европе, во Франции. Что касается вопросов 
сортировки вызовов, дифференцировки, то, в основ-
ном, система везде одинаковая. Выделяются вызовы в 
экстренной форме (все, что угрожает жизни пациента) 
и в неотложной форме (где нет угрозы для жизни, 
хронические заболевания). Естественно, приоритет 
отдается экстренным вызовам. Если одновременно 
поступают вызовы в экстренной и неотложной форме, 
а у вас имеется лишь одна свободная бригада скорой 
помощи, то приоритет будет у экстренного вызова, где 
есть угроза жизни. В городе работает служба неотлож-
ной помощи при городских поликлиниках, куда могут 
передаваться вызовы в неотложной форме. Также 
существует понятие дистанционной медицинской 
консультации. Жители Москвы об этом знают, и мно-
гие звонят на Станцию для получения консультации по 
различным медицинским ситуациям. Консультанты — 
это врачи скорой помощи с большим опытом работы 
в выездных бригадах, в том числе врачи-педиатры. 
Это необходимо, так как не все пациенты могут оце-
нить объективно тяжесть своего состояния, и нередко 
консультация заканчивается направлением бригады 
скорой помощи.

Все варианты предусмотрены. Известно, что в 
ряде стран функции оказания неотложной помощи 
придаются еще и пожарным бригадам.

Мы с вами говорим о скорой и неотложной меди-
цинской помощи. Пожарная бригада может оказать 
только первую помощь при наличии соответствующей 
подготовки, то есть направленную на устранение угро-
зы для жизни до прибытия медицинской бригады. В 
МЧС существуют медицинские бригады, спасатели, 
которые работают именно в очаге чрезвычайной ситу-
ации. Скорая помощь работает на границе очага: она 
принимает эвакуированного пациента или пострадав-
шего и начинает оказывать помощь. Те медицинские 
работники, которые состоят в структуре органов МЧС 
и работают в самом очаге, имеют и соответствующую 
специальную подготовку, и медицинское образование. 

В ряде стран дефибрилляторы есть на каж-
дой станции метро. Как вы к этому относитесь? 
Считаете ли Вы, что надо перенять этот опыт? 

Надо исходить из эффективности и безопасности 
его применения. Когда мы анализировали данную 
ситуацию с коллегами из Германии (г. Мюнхен), то 
было подсчитано, что за год дефибриллятор применя-
ется в среднем 3−4 раза, из них 1 или 2 раза успешно. 
Получается, что эффективность невысокая. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» принят приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая 
помощь, и перечня мероприятий по оказанию пер-

вой помощи». Так вот, в перечень мероприятий по 
оказанию первой помощи «автоматическая дефиб-
рилляция» не вошла. Пока вопрос о необходимости и 
возможности применения дефибриллятора является 
дискутабельным. Главное: насколько это будет адек-
ватно, не навредит ли эта мера больному? 

Николай Филиппович, огромное Вам спасибо! Вы 
ответили на все наши вопросы. Хотели бы Вы 
высказать какие-либо пожелания Обществу врачей 
неотложной помощи и нашему журналу?

Работа общества очень важна и необходима. 
Руководство и специалисты станции намерены более 
тесно сотрудничать и с Обществом, и с журналом. С 
нашим участием планируется в следующем году про-
вести 3-й Съезд врачей неотложной помощи. На мой 
взгляд, журналу «Неотложная медицинская помощь», 
несмотря на большое число публикаций, посвященных 
вопросам оказания скорой и неотложной медицинс-
кой помощи, необходимо уделять больше внимания 
догоспитальному этапу ведения ургентных больных, 
который во многом определяет то, как дальше пойдет 
лечение и выздоровление пациента. Сотрудники стан-
ции с большим интересом читают статьи, связанные с 
клиническими случаями, с вопросами оказания спе-
циализированной помощи, и эта информация очень 
важна и полезна.

А как нам привлечь врачей, которые могли бы 
публиковать исследования на эту тему? 

Профессионалы скорой помощи готовы принять 
в этом участие. У нас есть достаточно интересных 
материалов, в частности, по вопросам тактики оказа-
ния медицинской помощи. Примерно один раз в два 
года на станции проводится обновление алгоритмов 
оказания скорой помощи. Что такое эти алгоритмы? 
Понятно, что практикующему врачу сложно изучить 
более 50 утвержденных Минздравом порядков оказа-
ния медицинской помощи, в которых есть упомина-
ние об оказании скорой медицинской помощи, более 
100 утвержденных стандартов по скорой помощи и 
клинических рекомендаций, а затем правильно их 
применять. Для того, чтобы систематизировать этот 
процесс, мы регулярно проводим обновление алгорит-
мов, которые утверждаются приказом Департамента 
здравоохранения г. Москвы. В алгоритмах определяет-
ся диагностическая тактика и лечебные мероприятия 
при конкретной нозологической форме, а также их 
последовательность, тактика медицинской эвакуации, 
оставление под наблюдение врача поликлиники или 
вызов неотложной помощи и т.д. Понятно, что это ни в 
коей мере не заменяет базовые знания специалистов. 
Но помогает работнику ориентироваться в ситуации, 
и, самое главное, эти алгоритмы соответствуют табелю 
оснащения, который на сегодня принят.

Редакция журнала желает Вам и всем сотруд-
никам станции крепкого здоровья и удачи в Вашем 
благородном деле. 

Взаимно, Вам тоже как представителям очень инте-
ресного издания. Прочитываю журнал всегда от нача-
ла до конца. Очень правильно, что у вас есть раздел, 
посвященный истории медицины, ветеранам. Память 
помогает двигаться вперед с чувством глубокой бла-
годарности к тем, кто работал и развивал скорую 
помощь до нас. 



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

16 Zhurnal im. N.V. Sklifosovskogo 
NEOTLOZhNAYA MEDITSINSKAYA POMOShCh’ — 4’ 2015

Matkevich V.A., Luzhnikov E.A., Belova M.V., Yevdokimova N.V., et al. Rol’ kishechnoy translokatsii v geneze 
endotoksemii pri ostrykh otravleniyakh i detoksikatsionnyy effekt kishechnogo lavazha [The role of intes-
tinal translocation in the origin of endotoxemia in acute poisoning and detoxification effect of intestinal 
lavage]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2015; 4: 16–21. (In Russian)
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КИШЕчНого  лАВАЖА
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ThE ROlE OF INTESTINAl TRANSlOCATION IN ThE ORIgIN OF ENdOTOxEMIA 
IN ACuTE pOISONINg ANd dETOxIFICATION EFFECT OF INTESTINAl lAVAgE
V.A. Matkevich1,2, E.A. Luzhnikov1, M.V. Belova1, N.V. Yevdokimova1, E.D. Syromyatnikova1, Yu.A. Kurilkin1

1N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine
2Scientific and methodological center Lavage Global, OOO (LLC), Moscow, Russian Federation

АКТУАЛЬНОСТЬ Эндогенная интоксикация (ЭИ), сопровождающая острые отравления, утяжеляет течение заболе-
вания, увеличивает риск осложнений и смертельного исхода, а также объем и продолжительность 
лечебных мероприятий. В связи с этим проблема профилактики и коррекции ЭИ при острых 
отравлениях, в том числе психофармакологическими препаратами (ПФП), является актуальной.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ При отравлении ПФП 115 больным в терапию включали кишечный лаваж (КЛ), 50 больных 
составили группу сравнения. 
ЭИ оценивали по уровню среднемолекулярных пептидов (СМП) и липополисахаридов (ЛПС) в 
сыворотке крови, альбуминовым тестам, лейкоцитарному индексу интоксикации (ЛИИ) и индексу 
сдвига нейтрофилов (ИСН). Сравнивали содержание СМП в крови и промывных водах кишечника 
(интестинате) у 23 больных и 22 здоровых доноров.

РЕЗУЛЬТАТЫ Исходный уровень СМП в крови больных превышал норму на 32%, ЛПС — в 10 раз, ЛИИ — в 6,3 
и ИСН — в 2,4 раза. В начале КЛ содержание СМП в процентном отношении было большим в 
интестинате, чем в крови больных и доноров. В конце КЛ оно уменьшалось в 3–6 раз. Это сопро-
вождалось снижением в крови больных уровня СМП на 18,2%, ЛПС — на 50%, а значений ЛИИ и 
ИСН — на 52% и 70% соответственно. В группе сравнения ЛИИ и ИСН продолжали нарастать в 
течение первых суток. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ У больных с неосложненным отравлением ПФП основным источником эндотоксемии является 
кишечник. КЛ способствует элиминации эндогенных токсикантов и редукции ЭИ.

Ключевые слова: острые отравления, эндогенная интоксикация, кишечный лаваж.

BACKGROuND Endogenous intoxication (EI), following acute poisoning, aggravates the disease course, increases 
the risk of complications and death, as well as the scope and duration of therapeutic measures. That 
is why, prevention and correction of EI in acute poisoning with psychopharmacological drugs (PPD) 
as well is relevant.

MATERIAL AND METHODS In 115 patients with PPD poisoning, intestinal lavage (IL) was performed, 50 patients were control 
group.
EI was evaluated by the level of medium molecular weight peptides (MMWP) and lipopolysaccha-
rides (LS) in serum, albumin tests, leukocyte index of intoxication (LII) and shear index of neutro-
phils (SIN). The level of MMWP in blood and intestinal lavage fluid (intestinate) in 23 patients and 
22 healthy donors was measured.

RESuLTS Initial level of WWMP in the blood of patients exceeded the norm by 32%, LS — by 10 times, LII — by 
6.3 times and SIN — by 2.4 times. At the beginning of the gastrointestinal lavage, the intestinate’s 
MMWP in patients and donors exceed their values in the blood. At the end of the IL it fell by 3–
6 times. This was accompanied by a fall of MMWP in blood of patients by 18.2%, LS — 50%, and LII 
and SIN by 52% and 70% respectively. In the comparison group LII and SIN continued to grow during 
the 1st day.

CONCLuSION In patients with uncomplicated poisoning with PPD the source of endotoxemia was the intestines. 
The IL promotes the elimination of endogenous toxins and the reduction of EI.

Keywords: acute poisoning, endogenous intoxication, intestinal lavage.
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ВВЕДЕНИЕ

Формирование эндогенной интоксикации (ЭИ) 
начинается уже в токсикогенной стадии, а ее прояв-
ление в полной мере наблюдается в соматогенной 
стадии острого отравления, особенно при наличии 
осложнений [1, 2]. ЭИ развивается в результате пато-
логического метаболизма с образованием и накопле-
нием токсичных веществ эндогенного происхождения 
в органах и тканях, а также с повышением их содер-
жания в крови [3]. Степень тяжести ЭИ коррелирует с 
уровнем эндотоксемии, борьба с которой осуществля-
ется с помощью комплекса сорбционных и диализно-
фильтрационных методов детоксикации крови, физи-
ко-химической гемотерапии и энтеросорбции [4–7].

По мнению ряда авторов, один из механизмов 
формирования эндотоксемии при критических состо-
яниях различной этиологии заключается в увеличении 
потока токсичных веществ из кишечника за счет повы-
шения проницаемости кишечного барьера и усиления 
вирулентности и инвазивности условно-патогенной 
кишечной флоры [8, 9]. С транслокацией во внутрен-
нюю среду кишечных микробных токсинов, в том числе 
липополисахаридов (ЛПС), запускающих системную 
воспалительную реакцию, связывают развитие гной-
но-септических осложнений и полиорганной недоста-
точности [8]. Имеются единичные работы, из которых 
следует, что при острых отравлениях барбитуратами и 
прижигающими веществами также развивается синд-
ром повышенной проницаемости кишечной стенки с 
интенсивным поступлением эндогенных токсикантов 
в кровь [10–12]. Однако в литературе отсутствуют све-
дения о решении проблемы лечебного воздействия на 
патологическую кишечную транслокацию эндотокси-
кантов во внутреннюю среду организма.

цель исследования: оценить роль энтерогенной 
транслокации эндотоксикантов в генезе ЭИ на приме-
ре отравления ПФП и влияние на нее КЛ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследованы 187 пациентов в возрасте от 18 до 
65 лет, среди которых женщин было 57,5%, а мужчин — 
42,5%. Общее число обследованных — 165. Это больные 
с тяжелым сочетанным отравлением ПФП, из них у 
115 в комплексное лечение включали КЛ, а 50 больных 
составили группу сравнения, в которой использовали 
методы детоксикации крови — гемосорбцию и гемоди-
ализ; с целью энтеральной детоксикации применяли 
традиционные слабительные средства и фармакологи-
ческую стимуляцию кишечника. Тяжелое отравление 
ПФП проявлялось угнетением сознания до глубокой 
комы (3–5 баллов по шкале Глазго).

ЭИ оценивали по уровню среднемолекулярных пеп-
тидов (СМП) в сыворотке крови [13], по эффективной 
концентрации альбумина (ЭКА), общей концентрации 
альбумина (ОКА) в крови [14], расчетным показате-

лям удельного и абсолютного резерва связывающей 
способности альбумина (РССА, РСА), а также индекса 
токсичности (ИТ) [14, 15].

Удельный показатель РССА рассчитывали по фор-
муле:

РССА (%) = ЭКА (г/л)/ОКА (г/л)х100%.
По мнению авторов, данный показатель отража-

ет удельный вес сорбционных центров альбумина в 
сыворотке, не блокированных токсикантами [14].

РСА вычисляли по формуле:
РСА (г/л) = ОКА (г/л)—ЭКА (г/л), 

что соответствует концентрации альбумина, блокиро-
ванного токсикантами [15].

По мнению Н.М. Федоровского [15], ИТ является 
универсальным интегральным показателем, отража-
ющим степень блокирования сорбционных центров 
альбумина токсикантами, который рассчитывали по 
формуле:

ИТ = (ОКА/ЭКА) – 1.
Рассчитывали также коэффициент распределения 

[16, 17]:
КР = СМП280/СМП254 
и интегральный коэффициент ЭИ (Кэи) [18, 19]:
Кэи = (СМП254/ЭКА)×1000).
ЭИ оценивали также по гематологическим индек-

сам — лейкоцитарному индексу интоксикации (ЛИИ) и 
индексу сдвига нейтрофилов (ИСН) [20].

С целью установления факта транслокации 
кишечных микробных токсинов при отравлениях 
ПФП у 23 больных определяли содержание ЛПС в 
сыворотке крови по модифицированной методике 
Н.В. Евдокимовой и соавт. [21].

Для уточнения механизма формирования эндоток-
семии, обоснования использования и оценки эффек-
тивности КЛ при ЭИ мы сочли необходимым изучить 
закономерность распределения токсикантов эндоген-
ного происхождения между просветом кишки и кро-
вью в норме и патологии. Для этого были обследованы 
22 практически здоровых донора и 23 больных с неос-
ложненным отравлением ПФП, у которых определяли 
СМП в интестинате и крови в начале и в конце проце-
дуры КЛ.

Больным с отравлением ПФП проводили КЛ в пери-
од до 5 ч с момента поступления в отделение. С этой 
целью через назогастральный или назоеюнальный 
зонд вводили солевой энтеральный раствор, изоио-
ничный химусу и изоосмотичный плазме крови, в 
объеме 8–12 л. Доноры пили раствор порциями по 
150 мл через 5 мин, общий объем которого составлял 
около 4 л. Диарея развивалась после введения 1,5–2,5 л 
раствора. Кишечник промывали в течение 3–6 ч: до 
тех пор, пока кишечные выделения не становились 
чистыми [22].

ИСН — индекс сдвига нейтрофилов
ИТ — индекс токсичности
КЛ — кишечный лаваж
КР — коэффициент распределения
Кэи — коэффициент эндогенной интоксикации
ЛИИ — лейкоцитарный индекс интоксикации
ЛПС — липополисахариды

ОКА — общая концентрация альбумина
ПФП — психофармакологические препараты
РСА — резерв связывания альбумина (абсолютный)
РССА — резерв связывающей способности альбумина (удельный)
СМП — среднемолекулярные пептиды
ЭИ — эндогенная интоксикация
ЭКА — эффективная концентрация альбумина
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Распределение СМП в промывных водах кишеч-
ника и крови добровольцев и больных с отравлением 
ПФП представлено на рис. 1.

На рис. 1 видно, что у доноров уровень СМП в крови 
был нормальным, а у больных с отравлением ПФП до 
КЛ превышал норму на 32% (фракция Е254). В первой 
жидкой порции промывных вод кишечника добро-
вольцев и больных с отравлением ПФП содержание 
СМП превышало их уровень в крови в 4,7 и 3,4 раза 
соответственно. По завершении КЛ у добровольцев 
уровень СМП в последней порции интестината упал 
в 6, а у больных с отравлением — в 3,3 раза (рис. 2). 
В результате КЛ содержание СМП в интестинате по 
отношению к крови как у доноров, так и у больных 
становилось сопоставимым. 

Таким образом, в процессе КЛ происходила эли-
минация СМП из кишечника, что сопровождалось 
положительной динамикой показателей ЭИ при отрав-
лении ПФП, представленных в табл. 1.

Так, после КЛ в группе больных с отравлением 
ПФП отмечали снижение уровня обеих фракций СМП 
в крови в 1,2 раза, коэффициента ЭИ (Кэи) — в 1,6 раза, 
повышение ЭКА в крови на 31% с увеличением удель-
ного веса свободных центров (РССА) в 1,4 раза, умень-
шение пула блокированных сорбционных центров аль-
бумина (РСА) в 6,6 раза, а также снижение ИТ в 9 раз по 
отношению к исходному состоянию, что в целом отра-
жало значительное снижение уровня эндотоксемии.

До КЛ концентрация ЛПС в крови больных с тяже-
лым отравлением ПФП превышала норму более чем в 
10 раз (рис. 3). После КЛ отмечали уменьшение этого 
показателя в 1,8 раза, которое в течение последующих 
суток снижалось в 2 раза (р<0,05). Полученные резуль-
таты показали, что промывание кишечника способс-
твовало снижению уровня ЛПС в крови больных с 
отравлением ПФП, но одного сеанса КЛ оказалось 
недостаточно, так как в последующем периоде (до 7 
сут) имел место рецидив постепенного повышения 
уровня липополисахаридемии.

Результаты изучения влияния КЛ на состояние 
гематологических индексов интоксикации при тяже-
лом отравлении ПФП представлены в табл. 2.

Та бл и ц а  1
Влияние кишечного лаважа на показатели эндогенной интоксикации при сочетанном отравлении 
психофармакологическими препаратами, n=115 

Показатели крови Норма Этапы исследования

до КЛ ∆, %1 после КЛ ∆, %2 через 3 сут ∆, %2

СМП Е254 0,200±0,003 0,264±0,018 32 0,216±0,0122 – 18,2 0,219±0,012 – 17

СМП Е280 0,275±0,003 0,33±0,029 20 0,272±0,0282 – 17,6 0,285±0,025 – 13,6

КР, усл. ед. 1,3±0,36 1,25±0,3 – 3,8 1,26±0,06 0,8 1,3±0,04 4

Кэи, усл. ед. 4,9±1,38 9,635±0,31 96,6 6,0±0,052 – 37,5 7,5±0,05 – 22,16

ОКА, г/л 47,8±0,73 39,13±1,81 – 18,1 37,6±1,5 – 3,9 31,4±3,02 – 19,7

ЭКА, г/л 40,7±2,18 27,4±2,71 – 32,7 35,9±1,72 31 29,0±1,6 5,8

РССА, % 84,0±5,1 70,5±7,2 – 16,1 95,9±8,72 36,0 92,1±4,02 30,6

РСА, г/л 7,1±1,45 11,95±1,71 68,3 1,8±0,42 – 84,9 2,7±0,52 – 77,4

ИТ, усл. ед. 0,17±0,01 0,45±0,041 164,7 0,05±0,022 – 88,9 0,09±0,032 – 80,0

Примечание: 1 — статистически значимое отличие показателя от нормы, 2 — статистически значимое отличие от исходного показателя (р<0,05 по критерию Стью-
дента); ∆, %1 — по сравнению с нормой; ∆, %2 — по сравнению с исходным показателем. ИТ — индекс токсичности; КЛ — кишечный лаваж; КР — коэффициент распре-
деления; Кэи — коэффициент эндогенной интоксикации; ОКА — общая концентрация альбумина; РСА — резерв связывания альбумина (абсолютный); РССА — резерв 
связывающей способности альбумина (удельный); СМП — среднемолекулярные пептиды; ЭКА — эффективная концентрация альбумина

Рис. 1. Сравнительная характеристика содержания 
среднемолекулярных пептидов (Е254) в крови и в 
первой порции интестината у практически здоровых 
лиц (А) и у больных с сочетанным отравлением 
психофармакологическими препаратами (Б)
Примечание: * — статистически значимое отличие от показателя крови (р<0,05 
по Стьюденту)

Рис. 2. Динамика содержания среднемолекулярных пептидов 
(Е254) в интестинате практически здоровых лиц (А) и больных 
с сочетанным отравлением психофармакологическими 
препаратами (Б) в начале и конце кишечного лаважа
Примечание: * — статистически значимое различие с показателем начальной пор-
ции интестината (р<0,05 по Стьюденту)
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Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что исходные 
уровни ЛИИ и ИСН превышали норму в 6,3 и 2,4 раза 
соответственно. После КЛ происходило улучшение 
интегральных показателей интоксикации (снижение 
значений ЛИИ и ИСН более чем на 52% и 70% соответс-
твенно), что также свидетельствовало об уменьшении 
выраженности ЭИ.
Та бл и ц а  2
динамика интегральных показателей интоксикации 
на фоне кишечного лаважа при тяжелом отравлении 
психофармакологическими препаратами, n=102 

Показатели Норма Значения показателей до и после 
кишечного лаважа

до КЛ ∆, %1 после КЛ ∆, %2

ЛИИ, отн. ед. 1,0±0,5 6,3±0,71 530 3±0,62 – 52,4

ИСН, отн. ед. 0,06±0,02 0,143±0,031 138 0,042±0,0092 – 70,6

Примечание: 1 — статистически значимое отличие исходного показателя от нор-
мы, 2 — статистически значимое отличие от исходного показателя (р<0,05 по кри-
терию Стьюдента); ∆, %1 — по сравнению с нормой, ∆, %2 — по сравнению с ис-
ходным показателем. ИСН — индекс сдвига нейтрофилов; КЛ — кишечный лаваж; 
ЛИИ — лейкоцитарный индекс

В табл. 3 представлена динамика интегральных 
показателей интоксикации в группе сравнения при 
тяжелом отравлении ПФП.
Та бл и ц а  3
динамика интегральных показателей интоксикации 
на этапах обследования группы сравнения 
больных с тяжелым сочетанным отравлением 
психофармакологическими препаратами, n=50

Этапы 
исследований

Показатели

ЛИИ 
(N=1,0±0,5)

∆, % ИСН 
(N=0,06±0,02)

∆, %

Исходный 6,1±1,11 510 0,13±0,041 117

Через 1 сут 7,4±1,6 640 0,18±0,05 200

Через 3 сут 5,2±0,8 420 0,17±0,07 183,3

Через 5 сут 3,5±0,42 250 0,12±0,03 100

Примечание: 1 — статистически значимое отличие исходного показателя от нор-
мы, 2 — статистически значимое отличие от исходного показателя (р<0,05 по кри-
терию Стьюдента); ∆, % — по сравнению с нормой. ИСН — индекс сдвига нейтро-
филов; ЛИИ — лейкоцитарный индекс интоксикации

Как видно из табл. 3, исходное значение ЛИИ в 
группе превышало норму в 6 раз. В течение последу-
ющих суток этот показатель продолжал расти. Лишь 
на 3-и сутки появилась тенденция к его снижению, а 
на 5-е сутки он стал ниже в 1,7 раза по отношению к 
исходному состоянию при статистически значимом 
различии показателей (р<0,05). Исходное значение 
ИСН в группе сравнения превышало норму более чем 
в 2 раза. Через одни сутки этот показатель возрос в 
3 раза, а затем началось его снижение, которое на 5-е 
сутки приближалось к исходным значениям.

Таким образом, при тяжелом отравлении ПФП 
исходно высокие значения интегральных показателей 
интоксикации существенно снижались на фоне КЛ к 
моменту его окончания, в то время как на фоне стан-
дартных методов лечения подобная динамика отмече-
на лишь к 5-м суткам и не была столь отчетливой, как 
при КЛ.

Настоящее исследование показало, что в кишеч-
нике человека содержится значительное количест-
во эндотоксикантов, что согласуется с утверждением 
А.Л. Костюченко и соавт., [23]. В промывных водах 
кишечника как доноров, так и больных с отравле-
нием ПФП содержание СМП оказалось многократно 

большим, чем в крови. Вместе с тем обращало на себя 
внимание некоторое различие в соотношении уровня 
СМП в интестинате к их уровню в крови у доноров 
(4,7:1) и больных с отравлением (3,4:1). Это обусловле-
но тем, что у больных с отравлением ПФП содержание 
СМП в крови было выше, чем у доноров, а в интести-
нате — ниже. Такое различие можно объяснить пере-
распределением СМП между кишечником и кровью на 
фоне повышенной проницаемости кишечного барьера 
у больных с отравлением. Известно, что проницае-
мость эпителия кишки для веществ средней и боль-
шой молекулярной массы увеличивается при парезе 
желудочно-кишечного тракта, нарушении кислотно-
основного состояния и водно-электролитного баланса 
крови, микроциркуляции с образованием неокклюзи-
онных инфарктов в слизистой оболочке кишки, при 
изменении количественных и качественных характе-
ристик микробиоценоза кишечника, сопровождаю-
щихся снижением колонизационной резистентности 
мукозной флоры, местного иммунитета и т.д. [8, 24, 
25]. Названные нарушения проявляются при тяжелых 
отравлениях ПФП [26, 27]. У здоровых лиц основ-
ная масса эндогенных токсикантов при нормальной 
проницаемости кишечного барьера концентрируется 
в просвете кишечника и выводится естественным 
путем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при неосложненных отравлениях 
ПФП, когда отсутствуют очаги воспаления и деструк-
ции тканей, повышенное содержание в крови СМП и 
ЛПС, имеющих «кишечное происхождение», указы-
вает на то, что основным источником эндотоксемии 
является кишечник при условии несостоятельности 
энтерогуморального барьера (пре- и эпителиальный 
барьеры кишечной стенки, иммунная система крови 
бассейна воротной вены, печеночные и легочные мак-
рофаги).

В результате КЛ уменьшается пул эндогенных ток-
сикантов в кишечнике и за счет этого сокращается их 
поступление во внутреннюю среду даже при повышен-
ной проницаемости энтерогуморального барьера, что 
подтверждается снижением уровня эндотоксемии и 
редукцией ЭИ.

Рис. 3. Динамика концентрации липополисахаридов 
в крови больных с сочетанным отравлением 
психофармакологическими препаратами до и после 
кишечного лаважа (n=23)
Примечание: * — статистически значимое отличие от исходного показателя (р<0,01 
по Уилкоксону); ** — норма до 0,06 EU/ml. КЛ — кишечный лаваж; ЛПС — липопо-
лисахариды
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ПолИМИКСИН-ПРИШИТый  СоРБЕНТ  В  лЕчЕНИИ  ПАцИЕНТоВ 
С  СЕПТИчЕСКИМ  ШоКоМ

В.В. Кирковский, И.Г. Колесникова, Д.С. Третьяк, Е.Л. Седёлкина 
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика Беларусь

pOlyMyxIN-SEwN hEMOSORBENT FOR ThE TREATMENT OF pATIENTS wITh 
SEpTIC ShOCK
V.V. Kirkovsky, I.G. Kolesnikova, D.S.Tretyak, E.L. Sedjolkina
Belarusian State Medical university, Minsk, The Republic of Belarus

РЕЗЮМЕ Ключевым звеном патогенеза сепсиса является эндотоксин грамотрицательной бактерии. Он 
представляет собой липополисахарид (ЛПС) бактериальной стенки, в результате циркуляции ко-
торого в кровяном русле происходит нелимитированная активация ряда биологических систем, 
что обуславливает возникновение тяжелых осложнений. В настоящее время разработаны и ис-
пользуются сорбционные методы, которые основаны на избирательном удалении ЛПС из крови 
при перфузии ее через сорбционную колонку с ковалентно иммобилизированным на биоинер-
тной матрице полимиксином, который способен связывать и инактивировать его. Характер ле-
чебного действия гемосорбции на биоспецифическом антилипополисахаридном гемосорбенте 
был изучен в группе пациентов с септическим шоком, который развивался на почве гнойного 
перитонита и гнойных осложнений деструктивного панкреатита.

Ключевые слова: гемосорбент, детоксикация, полимиксин, эндотоксин, липополисахарид, сепсис.

ABSTRACT The key component of the sepsis pathogenesis is the gram-negative bacteria endotoxin. It is a lipo-
polysaccharide of the bacterial wall, which circulation in the bloodstream results in unlimited activa-
tion of some biological systems, causing serious complications. Nowadays, there are developed and 
practiced sorption methods, based on the selective removal of the lipopolysaccharide from the blood 
during perfusion through the sorption column with covalently immobilized polymyxin on a bioinert 
matrix, which can bind and inactivate it. The therapeutic effect of hemosorption using the biospecific 
antilipopolysaccharide hemosorbent has been studied in patients with septic shock, associated with 
peritonitis and septic complications of destructive pancreatitis.

Keywords: hemosorbent, detoxification, polymyxin, endotoxin, lipopolysaccharide, sepsis.

АД — артериальное давление 
АЛТ — аланинаминотрансфераза
АСТ — аспартатаминотрансфераза
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время
ГОБ — грамотрицательная бактерия
ГС — гемосорбция
ГСТ — гемосорбент
ЛПС — липополисахарид
МНО — международное нормализованное отношение

ПМ — полимиксин
САД — систолическое артериальное давление
ДАД — диастолическое артериальное давление
СОЭ — скорость оседания эритроцитов
ЧДД — частота дыхательных движений
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭТ — эндотоксин
PaCO2

 — парциальное давление углекислого газа

ВВЕДЕНИЕ

Сепсис, септический шок и, как следствие, раз-
вившаяся полиорганная недостаточность остают-
ся частыми и фатальными осложнениями многих 
хирургических заболеваний. Несмотря на прогресс в 
интенсивной терапии, применение самых современ-
ных антибактериальных препаратов широкого спект-
ра  действия, использование иммунокорригирующей 
терапии, методик экстракорпоральной гемокоррекции 
и детоксикации, летальность в этой группе пациентов 
в реанимационных отделениях во всем мире остается 
неприемлемо высокой и варьирует от 20 до 50% [1, 2].

Сепсис — системный ответ организма на инфек-
цию, клинически манифестирующий двумя или более 
признаками:

— температура тела менее 36°С или более 38°С;
— частота сердечных сокращений (ЧСС) — более 

90 в мин;
— частота дыхательных движений (ЧДД) — более 

20 в мин, либо парциальное давление углекислого газа 
(PaCO2

) менее 32 мм рт.ст.;
— количество лейкоцитов в периферической крови 

более 12000/мм3 или менее 4000/мм3;
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— наличие более 10% незрелых форм лейкоцитов.
Септический шок представляет собой индуциро-

ванную сепсисом гипотензию, развившуюся несмотря 
на адекватно проводимую инфузию жидкостей и соче-
тающуюся с нарушениями перфузии тканей.

Патогенез сепсиса достаточно сложен. Тем не 
менее, ключевым звеном патогенеза, важность кото-
рого в развитии сепсиса установлена и неоспорима, 
является эндотоксин грамотрицательной бактерии 
(ЭТ ГОБ). Он представляет собой липополисахарид 
(ЛПС) бактериальной стенки. В результате его цир-
куляции в кровеносном русле происходит актива-
ция ряда важнейших биологических систем: системы 
коагуляции, комплемента, клеток крови (моноциты, 
макрофаги, нейтрофилы, эозинофилы) и триггерного 
фактора освобождения медиаторов. Вследствие этого 
возникает тяжелая системная воспалительная реакция 
с последующим формированием полиорганной недо-
статочности [3]. 

Одним из эффективных средств для борьбы с грам-
негативной флорой признан антибиотик полимиксин 
(ПМ). Он обладает способностью связывать и инакти-
вировать ЛПС как в составе бактериальных мембран, 
так и в свободной форме. Однако используемые высо-
кие концентрации ПМ в лечебных целях небезопасны. 
Этот антибиотик обладает выраженной нефро- и ней-
ротоксичностью, что существенно ограничивает его 
применение в клинике в виде инъекционных раство-
ров [4–8]. В настоящее время разработаны и исполь-
зуются сорбционные методы, которые основаны на 
избирательном удалении ЛПС из крови при перфу-
зии ее через сорбционную колонку с ПМ, ковалентно 
иммобилизированным на биоинертной матрице [9]. 
Таким образом удается извлекать из активной гемо-
циркуляции часть ЛПС грамотрицательной микрофло-
ры. Согласно литературным данным, использование 
таких устройств в лечении пациентов с осложнениями, 
вызванными грамотрицательной микрофлорой, поз-
воляет существенно улучшить результаты их лечения 
[10–11].

Как показали исследования японских ученых, 
использование таких гемосорбентов (ГСТ) приводит 
к снижению концентрации ЭТ в крови, а также уровня 
провоспалительных цитокинов; за счет этого дости-
гается стабилизация гемодинамических параметров. 
Согласно данным литературы, эндогенные канна-
биноиды, такие как макрофагальные анандамид и 
тромбоцитарный дериват 2-арахидонил глицерид (2-
AG), являются медиаторами, вызывающими гипотен-
зию на ранней стадии септического шока. I. Maruyama 
et al. [12] показали, что ПМ ГСТ эффективно сорбирует 
не только ЭТ, но и тетрагидробиоптерин (BH4) — основ-
ной кофактор, индуцирующий NO-синтетазу.

На сегодняшний день существуют ГСТ, предна-
значенные для селективного удаления эндотокси-
на — «Toraymyxin» и «LPS Adsorber», обладающие всеми 
необходимыми свойствами для проведения эффектив-
ного и безопасного лечения сепсиса: высокие адсорб-
ционная способность и темп сорбции, структурная 
стабильность, совместимость с кровью (отсутствие 
механического и химического повреждений крови). 
В одном из крупных исследований EUPHAS, проводи-
мых в последние годы в мировой практике и посвя-
щенных оценке эффективности раннего применения 
селективной адсорбции ЭТ при сепсисе, установлено, 
что после процедур значительно увеличилось среднее 

артериальное давление (САД), снизилась потребность 
в вазопрессорах. Общая динамика состояния больных 
была положительной, что выразилось в значимом 
снижении количества баллов при его оценке по шкале 
SOFA. В группе сравнения, где селективную адсорбцию 
ЭТ не применяли, показатели были статистически 
значимо хуже. Летальность на 28-е сут составила 32% 
при применении селективной адсорбции ЭТ и 53% — в 
группе сравнения [13]. 

Однако методология исследования EUPHAS была 
подвергнута критике. Последующие промежуточные 
результаты исследований EUPHRATES и EUPHAS 2, 
а также другие исследования подтвердили высокую 
эффективность селективной адсорбции эндотоксина 
[14–16]. По данным 9 рандомизированных контроли-
руемых исследований и 10 обсервационных исследо-
ваний, на фоне терапии с помощью ПМ сорбента уро-
вень эндотоксина в кровотоке больных снижался на 
33–80% по сравнению с исходными показателями [17]. 
В результате терапии с помощью ЛПС–ГСТ, помимо 
уменьшения концентрации эндотоксина, наблюдалось 
снижение уровня некоторых других медиаторов, таких 
как IL-6, IL-10, IL-18 и TNFa [18–20].

Однако лечебный механизм ГС на ПМ ГСТ, улучша-
ющий, по мнению этих авторов, выживаемость боль-
ных с септическим шоком, еще до конца не изучен. 
Тем более, что неприемлемо высокая цена этих массо-
обменников сдерживает их повсеместное применение. 
Учитывая исключительную актуальность этой пробле-
мы, в Республике Беларусь был разработан доступный 
по цене ГСТ на основе полиакриламидного геля с 
иммобилизированным антибиотиком ПМ [21, 22].

Следует отметить, что в широкой клинической 
практике отсутствуют доступные, легко воспроизво-
димые тесты, позволяющие давать количественную 
оценку уровня токсина грамотрицательной флоры до 
и после ГС. Это обстоятельство вынуждает при оценке 
характера лечебного действия данного гемосорбента 
использовать главным образом динамику клинико-
лабораторных тестов, свидетельствующих о тяжести и 
динамике сепсиса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для исследования сорбционной емкости разрабо-
танных образцов гемосорбентов применялся модель-
ный раствор E. coli, штамм 0157:H7, с концентрацией 
ЛПС 100 мкг/мл. Исследования по изучению динамики 
концентрации ЛПС в модельным растворе выполняли 
в статическом стендовом эксперименте с примене-
нием хромогенной реакции с карбоцианиновым кра-
сителем [23]. Экспериментальный образец разрабо-
танного нами ГСТ на основе полиакриламидного геля 
(матрица) с иммобилизированным антибиотиком ПМ 
взвешивали, затем трижды промывали 0,9% раство-
ром натрия хлорида. Далее 8,3 мл экспериментального 
образца с пришитым к нему ПМ (83,3 мг) помещали в 
емкость и с помощью модельного раствора ЛПС дово-
дили общий объем содержимого до 50 мл для установ-
ления соотношения экспериментальный образец — 
раствор ЛПС 1:5. Длительность инкубации модельного 
раствора липополисахарида в статическом режиме в 
термостате составила 120 мин при температуре 37°С. 
Отбор проб для исследования концентрации ЛПС про-
водили каждые 20 мин с учетом нулевой точки, после 
чего определяли сорбционную емкость разработанно-
го ГСТ на 1 грамм. Для сравнения использованы экспе-
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риментальные образцы матрицы без привитого к нему 
антибиотика ПМ в аналогичных условиях статического 
эксперимента.

Характер лечебного действия анти-ЛПС ГСТ наблю-
дали в группе пациентов с септическим шоком различ-
ного генеза. В исследование были включены 83 боль-
ных (в возрасте от 18 до 89 лет) с этим осложнением, 
которое развивалось на почве гнойного перитонита 
и гнойных осложнений деструктивного панкреатита. 
В основную группу вошли 43, в группу сравнения — 
40 пациентов с этой патологией. В обеих группах 
применяли сходный комплекс лечебных мероприятий, 
исключая использование анти-ЛПС ГСТ в одной из 
них. Всем пациентам проводили медикаментозную 
терапию на базе отделений интенсивной терапии, 
включающую инфузию лекарственных средств, обес-
печивающих в том числе повышение периферического 
сосудистого тонуса и ударного объема крови. В сред-
нем в группе дофамин назначали в дозе 10±4,2 мг/кг/
мин, а леванор — 20,6±8,4 мкг/кг/мин. 

Перед началом манипуляции пунктировали и кате-
теризировали одну из центральных вен двухпросвет-
ным катетером. Болюсная гепаринизация включа-
ла введение в катетер 5000±2500 МЕ гепарина. При 
проведении ГС скорость перфузии крови через мас-
сообменный модуль в среднем в группе составляла 
60±10 мл/мин, длительность процедуры — 90±14 мин. 
Объем перфузированной крови за одну процедуру ГС 
был равен 5400±120 мл.

До и после ГС определяли следующие гемодинами-
ческие показатели: ЧСС, САД, ДАД, а также количество 
эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, температуру 
тела больного, СОЭ и АЧТВ. Оценивали почасовой 
диурез. Одновременно с этим изучали уровень в крови 
общего белка, альбумина, фибриногена, мочевины, 
креатинина, активность АЛТ и АСТ. 

Статистическую оценку результатов исследования 
проводили с использованием критерия статистичес-
кой значимости различий по Стьюденту, непарамет-
рического критерия Манна–Уитни, таблиц сопряжен-
ности 2х2 и критерия ӽ2.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Установлено статистически значимое снижение 
концентрации в модельном растворе ЛПС на полиак-
риламидном ГСТ «Липосорб» до 67,3±5,1 мкг/мл на 60-й 
мин статического эксперимента (p<0,05 по Манну–
Уитни), т.е. концентрация ЛПС в растворе в указанное 
время упала до 67,3%. Изменения концентрации ЛПС 
в контрольном растворе в течение эксперимента не 
было зафиксировано. Полученные данные, а также 
проведенные медико-биологические и токсикологи-
ческие испытания стали основанием для медицинских 
испытаний данного сорбента.

До начала ГС у всех пациентов основной груп-
пы была зарегистрирована выраженная гипотензия: 
САД в среднем в группах составило 90±7,2 мм рт.ст., 
ДАД — 70±10,0 мм рт.ст., сердечный индекс — менее 
3,5±5,1 л/мин/м2. Резкая гипотензивная реакция 
сопровождалась тахикардией, которая варьировала 
в достаточно широком диапазоне — от 110 до 150 уд. 
в мин; в среднем в этой группе данный показатель 
составил 124±16. В обеих группах пациентов отме-
чено появление острого респираторного дистресс-
синдрома (респираторный индекс PaO2

/FiO2=86,3±2,1) 
и острого легочного повреждения (респираторный 

индекс PaO2
/ FiO2=160,2±2,0). Прогрессирующая дыха-

тельная недостаточность, сопровождающаяся резким 
снижением сатурации гемоглобина (<70%), приводила 
к необходимости перевода всех больных этой группы 
на искусственную вентиляцию легких. У пациентов 
имелся источник гнойной инфекции, при этом из 
крови многократно высевалась грамнегативная флора; 
уровни пресепсина и прокальцитонина у них резко 
превышали нормальные значения. Также у этой груп-
пы отмечены явления выраженного динамического 
илеуса, что сопровождалось обильным отделяемым по 
зонду застойного желудочного содержимого и выра-
женным метеоризмом. Прогрессировали явления ост-
рого повреждения почек, что выражалось снижением 
почасового диуреза, нарастанием гиперкалиемии и 
азотемии. Фактически у всех пациентов отмечалась 
коагулопатия, при которой АЧТВ превышал 60 с, а 
МНО был более 1,5. Из крови в 40% случаев высе-
вался Acinetobacter spp., в 60% случаев — Pseudomonas 
aeruginosa, у части пациентов отмечалось сочетание 
нескольких видов микроорганизмов.

Как показали исследования, перфузия крови через 
массообменный модуль с ковалентно пришитым ПМ 
со скоростью 60±10 мл/мин в течение 80–100 мин 
способствовала улучшению тканевой перфузии, что 
характеризовалось уменьшением выраженности циа-
ноза кожных покровов. Наряду с этим в постсорбцион-
ном периоде у этих пациентов уже после однократно 
проведенной ГС отмечалось уменьшение частоты и 
выраженности ознобов. У части пациентов проясня-
лось сознание. Существенным доказательством поло-
жительного эффекта от манипуляции было повышение 
общего периферического сосудистого сопротивления, 
что приводило к статистически значимому увеличе-
нию в среднем в группе систолического и, что особен-
но важно, диастолического АД — от 109±1,0 мм рт.ст. и 
66±1,3 мм рт.ст. в среднем в группе до 120±1,3 мм рт.ст. 
и 70±0,4 мм рт.ст. соответственно.
Та бл и ц а  1 
динамика изменений гемодинамических и лаборатор-
ных показателей после гемосорбции на биоспеци-
фическом анти-липополисахаридном гемосорбенте

Исследуемый 
показатель

До гемосорбции После гемосорбции

ЧСС, уд. в мин 104,8±2,1 85,2±2,5*

САД, мм рт.ст. 109,1±9,2 120,9±8,9*

ДАД, мм рт.ст. 66,0±3,7 70,4±5,4*

Температура тела, t°С 37,5±3,2 37,2±5,4

Почасовой диурез, мл/ч 25±10 45±10*

Эритроциты, x 1012/л 3,4±1,2 3,2±1,8

Лейкоциты, х 109/л 12,5±5,4 9,0±3,2*

Тромбоциты, х 109/л 220±4,3 200±2,1

СОЭ, мм/ч 32,0±1,0 33,0±1,0

Примечания: * — статистическая значимость отличий по отношению к досорбци-
онным данным при уровне значимости р<0,05. ДАД — диастолическое артери-
альное давление; САД — систолическое артериальное давление; ЧСС — частота 
сердечных сокращений

Как видно из данных табл. 1, клинический эффект 
от ГС на анти-ЛПС ГСТ проявлялся также в виде ста-
тистически значимого увеличения почасового диуре-
за — с 25±10 мл/ч в среднем в группе до 45±10 мл/ч, 
или в 1,8 раза.

Согласно полученным данным (табл. 2), сравни-
тельное изучение биохимических параметров до и 
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после ГС на разработанном анти-ЛПС ГСТ не выявило 
статистически значимых изменений со стороны белко-
вых фракций крови. Тем не менее, в постсорбционном 
периоде отмечено статистически незначимое повы-
шение уровня в крови общего белка и альбумина на 
5–10,2% и примерно такое же снижение уровней фиб-
риногена и мочевины плазмы крови. Следует также 
отметить значительное (более, чем в 1,3–1,7 раза) 
снижение концентрации креатинина в плазме крови 
к 3–5-м суткам после ГС, что указывало на улучшение 
микроциркуляции в почках. Кроме того, в постсорбци-
онном периоде в те же сроки отмечено также заметное 
(в 1,2–1,8 раза) снижение активности трансаминаз, 
более выраженное к 5-м суткам. Уровень АЧТВ претер-
певал небольшие и статистически незначимые изме-
нения. В то же время у пациентов группы сравнения 
отмечался явный регресс основных биохимических и 
гемостазиологических показателей со сдвигом иссле-
дуемых параметров в неблагоприятную сторону на 
17,8–103%, что свидетельствовало о прогрессировании 
полиорганной недостаточности.
Та бл и ц а  2 
динамика изменений биохимических показателей 
в группах пациентов с септическим шоком

Исследуемый 
показатель, 

(норма)

Группы 
больных

До 
гемосорбции

1-е сут 3-е сут 5-е сут

Общий 
белок, г/л 
(64–83)

Основная 55,5±1,5 58,3±2,1 58,5±2,5 61,2±3,2

Сравнения 55,2±1,0 56,4±2,0 54,2±1,5 52,1±1,5

Альбумин, г/л 
(35–50)

Основная 29,8±2,1 29,3±1,5 28,3±1,4 30,8±2,1

Сравнения 27,4±1,0 25,3±2,1 26,1±3,2 23,8±1,5

Креатинин, 
мкмоль/л 
(45–84)

Основная 204,9±8,4 200,9±2,1 159,1±3,2 119,8,±9,3

Сравнения 210,4±2,1 215,2±7,3 225,3±8,5 232,3±6,4

АЛТ, ед/л 
(0–31)

Основная 259,4±6,3 232,3±6,2 194,5±4,3 169,0±8,5

Сравнения 249,1±6,7 259,4±3,2 293,5±6,3 380,0±8,5

АСТ, ед/л 
(0–31)

Основная 135,1±10,2 123,2±9,4 110,3±8,7 74,8±11,3*

Сравнения 135,0±10,4 146,1±9,8 167,3±8,7 274,7±11,2*

АЧТВ, с 
(30–40)

Основная 40,5±5,5 40,2±4,3 39,7±3,6 35,5±6,3

Сравнения 49,5±5,4 55,4±6,4 64,3±6,5 73,4±6,5

Примечания: * – статистическая значимость отличий по отношению к досорбци-
онным данным при уровне значимости р<0,05. АЛТ — аланинаминотрансфераза; 
АСТ — аспартатаминотрансфераза; АЧТВ — активированное частичное тром-
бопластиновое время

У пациентов, которым не проводилась комплекс-
ная терапия с применением анти-ЛПС ГСТ, нарастала 
дыхательная недостаточность. Сатурация гемоглоби-
на в этой группе варьировала в пределах 76–85%, 
что вынуждало повышать концентрации кислорода во 
вдыхаемой газовой смеси до 80% и более. 

Углубляющаяся полиорганная недостаточность и 
повторяющиеся аррозивные кровотечения из зоны 
парапанкреатической клетчатки стали причиной 
смерти у 16 пациентов этой группы. Оставшихся боль-
ных переводили в отделение гнойной хирургии. Тем не 
менее, выписано из стационара было только 12 паци-

ентов этой группы. Таким образом, общая летальность 
составила 70%.

Следует подчеркнуть, что выраженность и стой-
кость лечебного эффекта от проведенной ГС в каждой 
конкретной ситуации резко отличались. Как правило, у 
пациентов молодого возраста при отсутствии тяжелых 
форм полиорганной недостаточности стабилизация 
гемодинамической ситуации носила отчетливый и 
устойчивый характер. В то же время у лиц с гру-
быми нарушениями гомеостаза на почве длительно 
существующей полиорганной недостаточности при 
невозможности радикального устранения источни-
ка инфекции (гнойный парапанкреатит), лечебный 
эффект от этой манипуляции был слабым и нестойким. 
Это требовало многократного включения в комплекс-
ную терапию гемосорбционной детоксикации с корот-
кими межсорбционными интервалами. В отдельных 
случаях до достижения стабилизации функционально-
метаболических отклонений требовалось проведение 
5 и более ГС на данном ГСТ.

Двухкратное включение в комплексную терапию 
сепсиса гемосорбции с применением разработанного 
нами гемосорбента привело к стабилизации функ-
ционально-метаболических отклонений у 9 пациен-
тов основной группы. Это позволило перевести их в 
хирургическое отделение. У 34 пациентов основной 
группы стабилизация гемодинамической ситуации 
позволила снизить дозы симпатомиметиков. Однако 
грубые нарушения гемодинамики в постсорбционном 
периоде вновь нарастали, что потребовало много-
кратного применения ГС (6–8 сеансов). У 4 пациентов 
комплексная терапия по предложенной схеме не дала 
заметного эффекта, и они умерли при явлениях нарас-
тающей полиорганной недостаточности в отделении 
неотложной терапии и реанимации. Остальные паци-
енты были переведены в отделение гнойной хирур-
гии. Тем не менее, из стационара было выписано 
16 пациентов, так как 14 умерли по причинам продол-
жающегося гнойного воспаления в парапанкреатичес-
кой клетчатке, аррозивных кровотечений и наружных 
кишечных свищей. Общая летальность в этой группе 
составила 41,9% и статистически значимо отлича-
лась от аналогичного показателя в группе сравнения 
(р<0,05), оказавшись в 1,7 раза меньше.

Таким образом, использование ГС на анти-ЛПС 
гемосорбенте в комплексной терапии септического 
шока различного генеза с учетом особенностей тече-
ния патологического процесса является безопасной и 
эффективной манипуляцией, которая в большинстве 
случаев приводит к уменьшению выраженности гемо-
динамических расстройств и уменьшению клиничес-
ких проявлений синдрома системного воспалительно-
го ответа. Включение в комплексную терапию ЛПС–ГС 
желательно проводить в случаях повышения значений 
индикаторов, свидетельствующих о наличии сепсиса, 
при наличии источника грамотрицательной флоры, 
желательно до возникновения септического шока.
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ВоЗРАСТНыЕ  ИЗМЕНЕНИя  гЕМоРЕологИчЕСКого  СТАТуСА 

Е.Е. Биткова, К.К. Ильяшенко, В.Б. Хватов, А.Ю. Симонова 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

AgE-RElATEd ChANgES OF hEMORhEOlOgICAl STATuS
E.E. Bitkova, K.K. Ilyashenko, V.B. Khvatov, A.Yu. Simonova
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

РЕЗЮМЕ В работе представлены результаты исследования  показателей гемореологии и свертывающей 
системы крови у 67 добровольцев трех возрастных групп, включая лиц молодого, среднего и 
пожилого возраста. Проведенные исследования показали, что с увеличением возраста происхо-
дит повышение значений подавляющего числа  гемореологических показателей, наиболее вы-
раженное после 60 лет. На основании полученных данных сделано заключение о том, что пред-
ставленные результаты исследований  показателей гемореологии у лиц старше 60 лет следует  
использовать в качестве контрольной группы при оценке тяжести заболеваний и эффективности 
лечения  геронтологических больных.

Ключевые слова: показатели гемореологии, пожилые добровольцы.

ABSTRACT The paper presents the results of hemorheological parameters and coagulation study in 67 volun-
teers of three age groups, including young, middle-aged and elderly people. Studies have shown that 
values of the vast number of blood rheological parameters increase with advancing age, which is 
mostly significant after 60 years. Based on the findings, it is concluded that the presented results of 
hemorheological parameters studies in patients older than 60 years should be used as a comparison 
group in evaluation of the disease severity and the effectiveness of treatment for geriatric patients.

Keywords: hemorheological parameters, elderly volunteers.

ИАм1 — индекс агрегации эритроцитов в движении
МНО — международное нормализованное отношение

Процесс старения — тема, над которой вынуж-
дено задуматься человечество, пожилая часть кото-
рого — люди старше 60 лет — самая быстрорастущая 
группа населения. По данным Госкомстата, возрастные 
группы 60–69 лет и 70–79 лет населения нашей страны 
(как мужчин, так и женщин) выросли по сравнению с 
концом 80-х гг. ХХ столетия на 5,6 млн. человек [1]. В 
этой связи особую актуальность представляют сведе-
ния о показателях гомеостаза (с учетом хронической и 
возрастной патологии) у лиц пожилого и старческого 
возраста для использования их в качестве группы 
сравнения при оценке эффективности стационарного 
лечения данной категории больных при ургентных 
состояниях.

Как правило, у геронтологических больных в той 
или иной степени отмечается поражение кровеносных 
сосудов, и это в свою очередь отражается на измене-
ниях реологии крови. Многие современные работы 
подтверждают взаимосвязь между текучестью крови и 
тяжестью сердечно-сосудистых проблем, хотя причин-
но-следственная связь здесь не всегда очевидна [2–4].

От реологических свойств крови зависит эффек-
тивность кровотока и тканевой перфузии, что стало 
предметом обширных исследований уже в первой 
половине ХХ века [5]. Некоторые авторы при оценке 
микроциркуляции особое значение в нарушениях вяз-
кости крови придают изменениям деформирующих 
и агрегационных свойств эритроцитов, которые про-

являются при любом уровне гематокрита и в сосудах 
любого диаметра, и эти нарушения напрямую свя-
зывают с тканевыми процессами обмена кислорода 
[6–10].     

На текучесть крови оказывают влияние и наруше-
ния гемостатических показателей. Осуществляя свои 
функции в общем сосудистом русле, реология и гемо-
стаз составляют единую систему, обеспечивающую 
способность крови к течению на всех уровнях [11].

цель: оценить гемореологический статус и неко-
торые показатели гемостаза практически здоровых  
добровольцев с точки зрения возрастных изменений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 67 человек (35 муж-
чин и 32 женщины) из числа сотрудников НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского старше 60 лет и доно-
ров отделения производственной трансфузиологии 
(заведующая — канд. мед. наук Е.Н. Кобзева), которые 
были разделены на 3 возрастные группы. В 1-ю вошли 
22 добровольца в возрасте 67±1 г., во 2-ю — 23 челове-
ка, возраст которых составил 47±1 г., возраст 22 лиц 3-й 
группы — 31±1 г.

Показатели реологии определяли в венозной крови. 
Для оценки состояния гемореологии в крови обследу-
емых определяли вязкость цельной крови (η) при 
различных скоростях сдвига (γ⋅) в диапазоне 10 с-1 и 
250 с-1 на ротационном вискозиметре АКР-2 (Россия); 

АЧТВ — активированное частичное тромбиновое время
ИАм — индекс агрегации эритроцитов в покое

Биткова Е.Е., Ильяшенко К.К., Хватов В.Б., Симонова А.Ю. Возрастные изменения гемореологического ста-
туса // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2015. – № 4. – С. 27–29.
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вязкость и вискоэластичность крови при γ⋅ 62,8; 12,6 
и 2,5 с-1 — на капиллярном вискозиметре ВiоРrоfiler 
(США). Индексы агрегации эритроцитов в покое (ИАм) 
и в движении (ИАм1) [12] фиксировали на агрегометре 
MA-1 (Myrenne GmbH, Германия), коллаген-индуци-
рованную агрегацию тромбоцитов — на агрегометре 
Сhronolog, модель 590 (США). Гематокрит определяли 
на гематологическом анализаторе Act diff 2 Beckman 
Coulter (США), концентрацию фибриногена, междуна-
родное нормализованное отношение (МНО), активиро-
ванное частичное тромбиновое время (АЧТВ) — на коа-
гулометре SА 1500 (Sysmex, Япония). Статистическую 
обработку результатов проводили методом вариаци-
онной статистики с расчетом критерия значимости 
различий по Стьюденту. За уровень статистической 
значимости принимали величину p≤0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительная характеристика параметров геморео-
логического статуса и свертывающей системы крови 
обследованных больных представлена в табл. 1.
Та бл и ц а  1
Сравнительная оценка параметров реологии и 
свертывающей системы крови в разных возрастных 
группах

Параметры Группы обследованных

1-я 
(60–84 г.)

2-я 
(40–59 лет)

3-я 
(21–39 лет)

Скорость 
сдвига, с-1

250 Вязкость крови, 
мПа·с

5,22±0,14 4,83±0,16 5,0±0,16   

10 10,62±0,61 9,93±0,81 9,4±0,54 

62,8 4,65±0,12 4,40±0,19 4,17±0,13* 

12,6 5,18±0,13 5,09±0,29 4,67±0,15* 

2,5 5,96±0,16 5,97±0,37 5,46±0,15* 

Скорость 
сдвига, с-1

62,8 Вискоэластич-
ность крови, 
мПа·с

0,98±0,07 0,80±0,08 0,81±0,07 

12,6 2,12±0,14 1,81±0,15 1,73±0,12

2,5 4,67±0,24 3,98±0,28 3,66±0,25*

Вязкость плазмы, мПа·с 1,82±0,03 2,03±0,22 1,98±0,04

Гематокрит, % 42,2±0,8 42,9±0,8 41,9±1,4

Агрегация эритроцитов ИАм 16,89±0,73 13,57±0,95* 13,2±0,81*

Агрегация эритроцитов ИАм1 25,20±1,12 19,23±0,94* 17,37±1,19*

Агрегация тромбоцитов, Ом 17,09±0,62 13,67±0,56* 12,34±0,78*

Фибриноген  плазмы, г/л 2,63±0,13 2,68±0,10 2,16±0,09*2

МНО, ед. 1,04 ±0,02 0,99±0,02 1,03±0,01

АЧТВ, с 26,40±0,19 26,27±0,61 26,34±0,37

Примечания: * — статистически значимое отличие  от показателя обследованных 
1-й группы; 2 — статистически значимое отличие от показателя 2-й группы (p≤0,05 
по Стьюденту). ИАм — индекс агрегации эритроцитов в покое; ИАм1 — индекс агре-
гации эритроцитов в движении

Из данных табл. 1 видно, что η, измеренная на рота-
ционном вискозиметре, при высокой (250 с-1) и низкой 
(10 с-1) γ⋅ у лиц 1-й группы статистически незначимо 
превышала аналогичные показатели обследованных 
2-й и 3-й групп в диапазоне от 4 до 13%. Аналогично, 
η, определенная на капиллярном вискозиметре при γ⋅ 
62,8 с-1, 12,6 с-1, 2,5 с-1, во 2-й группе не отличалась от 
параметров 1-й группы. Напротив, выличины изучае-
мых показателей 3-й группы были значимо ниже, чем 
в 1-й в среднем на 10%. 

При сходном с вязкостью крови характере изме-
нений вискоэластичности статистически значимое по 
сравнению с 1-й группой снижение на 27% выявлено 
только при низкой γ⋅ (2,5 с-1) у лиц 3-й группы. При этом 
статистически незначимое снижение остальных пока-

зателей в пределах 17–22% отмечено у обследованных 
как 2-й, так и 3-й группы. Существенные изменения у 
обследованных 1-й группы были обнаружены со сторо-
ны клеточного звена гемореологии. Так, ИАм превы-
шал значения показателей в сравниваемых группах на 
24–27% (р<0,05), ИАм1 — на 31–45% (р<0,05), а агрега-
ция тромбоцитов — на 25–38% (р<0,05). Концентрация 
фибриногена у лиц 1-й группы была на 21% (р<0,05) 
выше, чем в 3-й группе. Различий в значениях МНО 
и АЧТВ в сравниваемых группах не обнаружено. У 
лиц 1-й группы обнаружено незначимое снижение по 
сравнению с другими обследуемыми вязкости плазмы 
в среднем на 10%. Таким образом, проведенные иссле-
дования показали, что с увеличением возраста про-
исходит повышение значений подавляющего числа 
гемореологических показателей, наиболее выражен-
ное после 60 лет. 

Указанные изменения происходят в силу разных 
причин.

Доказано, что ряд медикаментов способствует 
гипервискозности и повышению риска тромботи-
ческих осложнений: мочегонные средства, иммуно-
глобулины для внутривенного введения, препараты, 
стимулирующие эритропоэз, рентгеноконтрастные 
вещества и т.д. [13]. 

В настоящее время вязкость цельной крови при 
низкой скорости сдвига стала показателем диагнос-
тики скрытого инфаркта мозга, ассоциированного с 
риском преходящей ишемической атаки, инсульта, 
деменции независимо от классических факторов сер-
дечно-сосудистого риска [14]. Повышенная вязкость 
цельной крови ассоциирована с инсулинорезистент-
ностью и неалкогольным жировым гепатозом среди 
населения среднего и пожилого возраста [15]. 

Более 25 лет назад было продемонстрировано, 
что улучшение различных параметров кровотока у 
пациентов, имеющих синдром повышенной вязкости 
крови, улучшает коронарный кровоток [16]. 

В литературе при разных заболеваниях достаточ-
но широко освещаются параметры вязкости цельной 
крови,  при этом параметры вискоэластичности крови  
мало известны. В первую очередь их использование 
связано с оценкой степени ригидности эритроцитов 
при гематологических заболеваниях и, в частности, при 
наследственном сфероцитозе [17], а также с оценкой 
эффективности препаратов, стабилизирующих мемб-
рану эритроцитов при малярии и гомозиготной форме 
серповидноклеточной анемии [18, 19]. Проведенные 
нами исследования показали, что в пожилом возрас-
те нарушения вискоэластичности крови носят более 
выраженный характер, чем ее вязкостные характерис-
тики и в наибольшей степени проявляются на уровне 
микроциркуляторного кровотока, о чем свидетельс-
твует статистически значимое ее повышение при низ-
кой скорости сдвига. Изменения вискоэластичности, 
соответствующие магистральным сосудам, оказались 
незначимыми. Возможно, это обусловлено свойствен-
ному старшему возрасту перераспределению попу-
ляций эритроцитов в пользу более крупной фракции 
и ретикулоцитов, что отражает сниженный срок их 
функционирования [20, 21]. 

Следует также отметить, что в настоящее время 
более 90% клинических лабораторий для определе-
ния вязкости крови используют метод капиллярной 
вискозиметрии и только около 10% — ротационный 
метод [22]. Согласно нашим данным, метод капилляр-



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

29Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 4’ 2015

ной вискозиметрии оказался более чувствительным 
к возрастным изменениям вязкости цельной крови 
по сравнению с ее оценкой с помощью ротационного 
вискозиметра. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании полученных данных можно заклю-
чить, что параметры гемореологии у пожилых доб-

ровольцев имеют более высокие значения, чем у лиц 
трудоспособного возраста. Эти результаты следует 
использовать в качестве контрольной группы при 
оценке тяжести заболевания и эффективности лечения 
у геронтологических больных.
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СоВРЕМЕННоЕ  СоСТояНИЕ  ПРоБлЕМы  дИАгНоСТИКИ 
И  лЕчЕНИя  ЗАКРыТыХ  дИАФИЗАРНыХ  ПЕРЕлоМоВ  ПлЕчЕВой 
КоСТИ,  оСлоЖНЕННыХ  НЕйРоПАТИЕй  лучЕВого  НЕРВА

Ю.А. Боголюбский, И.Ю. Клюквин, В.В. Сластинин
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

CuRRENT STATE OF dIAgNOSINg ANd TREATMENT OF ClOSEd dyAphISEAl 
FRACTuRES OF ThE huMERuS COMplICATEd By RAdIAl NERVE pAlSy
Yu.A. Bogolyubsky, I.Yu. Klyukvin, V.V. Slastinin
N.V. Sklifosovsky Researh Institute for Emergency Medicine, Moscow, Russian Federation

РЕЗЮМЕ Травматическая нейропатия лучевого нерва является частым осложнением при переломах пле-
чевой кости. Значительное количество неудовлетворительных результатов лечения подобных 
повреждений побуждает специалистов продолжить дискуссию об оптимизации диагностических 
и лечебных мероприятий. В настоящей статье рассматриваются различные взгляды на проблемы 
диагностики травматических нейропатий, методов и сроков лечения перелома плечевой кости и 
нейропатии лучевого нерва.

Ключевые слова: плечевая кость, диафизарный перелом, лучевой нерв, травматическая нейропатия. 

ABSTRACT Traumatic radial nerve palsy is a frequent complication of humerus fractures. Significant amount of 
unacceptable results of treatment for this impairment motivates the physicians for ongoing inves-
tigation on optimization of diagnostic and therapeutic procedures. In this article we discuss various 
ideas of diagnosis and treatment of traumatic neuropathies, methods and terms of treatment for 
fractures of the humerus, complicated by radial nerve palsy.

Keywords: humerus, shaft fracture,  radial nerve, traumatic palsy.

КТ — компьютерная томография
ЛГ — лечебная гимнастика
ММГ — механомиография
МРТ — магнитно-резонансная томография
СРВ — скорость распространения возбуждения
ТГ — термография
УВЧ — ультравысокочастотная (терапия)
УЗИ — ультразвуковое исследование

ЭМГ — электромиография
ЭНМГ — электронейромиография
AO/ASIF — Association of Ostheosynthesis /Association for Study 

of Internal Fixation
DASH — The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (score) 
DCP — Dynamic Compression Plate
MIPO — Minimally Invasive Percutaneous Ostheosynthesis

Лечение закрытых диафизарных переломов пле-
чевой кости в сочетании с травматической нейропа-
тией лучевого нерва до настоящего времени остается 
актуальной проблемой неотложной травматологии. 
Травматическая нейропатия лучевого нерва при пере-
ломах плечевой кости встречается, по данным разных 
авторов, в 3,1–18,8% случаев. Наиболее часто она раз-
вивается при локализации перелома в средней (60%) и 
нижней (40%) третях диафиза, что связано со взаимо-
расположением плечевой кости и лучевого нерва [1–
3]. Доля неудовлетворительных результатов лечения, 
обусловленных стойким неврологическим дефицитом, 
достаточно велика, достигая 22% [4, 5]. Число пациен-
тов с длительно сохраняющимися двигательными и 
чувствительными расстройствами составляет 46% [6]. 

Рассматриваемая патология находится на стыке 
нескольких дисциплин: травматологии, неврологии 

и нейрохирургии, а также микрохирургии. Травма-
тологами хорошо изучена проблема лечения неослож-
ненных переломов плечевой кости. Диагностикой и 
лечением периферических нейропатий, в том числе 
лучевого нерва, чаще занимаются неврологи. При 
этом в травматологическом сообществе не существует 
единства взглядов по ряду вопросов тактики и методов 
лечения переломов плеча, сочетающихся с травмой 
лучевого нерва.  

Представляет интерес адаптация диагностических 
и лечебных схем, принятых в травматологии и невро-
логии, к такому сочетанному повреждению. Уточнения 
требуют такие аспекты диагностики нейропатии, как 
выбор оптимального метода визуализации и оценки 
функции поврежденного нерва. На основе данных о 
характере и уровне повреждения лучевого нерва, а 
также о взаимоотношениях нерва и костных отломков 
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целесообразно принимать решение о тактике лече-
ния как перелома, так и нейропатии. Вопрос о сро-
ках выполнения визуализирующих и функциональных 
исследований нерва также нуждается в уточнении. 

В свою очередь, представляет интерес возможность 
и целесообразность использования многочисленных 
методик лечения перелома плеча (как консерватив-
ных, так и оперативных) при рассматриваемом соче-
танном повреждении.

Таким образом, актуальность данной темы опреде-
ляется значительной распространенностью сочетан-
ных повреждений плечевой кости и лучевого нерва, 
отсутствием единого подхода к диагностике и лече-
нию подобных повреждений и сравнительно большим 
количеством неудовлетворительных результатов. 

Большинство авторов высказывается в пользу мак-
симально раннего полноценного неврологического 
обследования пациента, заключающегося в оценке 
различных видов чувствительности (болевой, тактиль-
ной, температурной, дискриминационной), выявле-
нии двигательных расстройств, выполнении специ-
фических неврологических тестов [7–9]. При этом в 
некоторых работах отмечается, что из-за наличия 
выраженного болевого синдрома, отека мягких тканей 
диагностика степени неврологических расстройств 
сильно затруднена в первые часы и дни после травмы. 
В связи с этим предлагается подробное неврологичес-
кое исследование отложить на 3–4 сут, а при необходи-
мости — и на более длительный срок [10]. 

Хотя известно около 20 тестов для оценки состояния 
двигательной функции лучевого нерва, для скрининго-
вого обследования пациентов целесообразно исполь-
зовать наиболее простые из них в плане выполнения 
и интерпретации, а именно: тесты разгибания кисти и 
отведения одного пальца [8]. Выполнение этих тестов 
не связано с движениями в поврежденном сегменте 
конечности, а следовательно, они могут выполняться 
пациентом через короткое время после получения 
травмы.

Топическая диагностика на современном этапе, 
конечно, не должна быть ограничена лишь физикаль-
ными методами, позволяющими лишь ориентировоч-
но судить о патологических изменениях в лучевом 
нерве. Для качественной и количественной оценки 
степени травматической нейропатии были предложе-
ны различные инструментальные методы исследова-
ния поврежденного нерва.  

Все многообразие методов исследования можно 
разделить на 2 группы: результатом первой из них 
является оценка анатомической целостности повреж-
денного лучевого нерва, второй — суждение о его фун-
кциональном состоянии.

Классическим методом исследования анатоми-
ческой составляющей повреждений периферических 
нервов является ультразвуковое исследование (УЗИ) 
нерва. На современном этапе развития ультразвуко-
вых методов исследования использование высокораз-
решающего УЗИ периферических нервов позволяет 
заменить такие сложные и дорогостоящие исследова-
ния, как компьютерная томография (КТ) и магнитно-
резонансная томография (МРТ), не снижая при этом 
точность диагностики [11].

УЗИ лучевого нерва на протяжении плеча позволяет 
определить непрерывность нерва или выявить его ана-
томическое повреждение. При наличии повреждения 
исследование позволяет провести дифференцировку 
уровня и типа повреждения (нейротмезис, аксонот-
мезис, нейропраксия). В случае нейропраксии также 

возможно установление ее причины (тракция, комп-
рессия отломком кости или рубцами). Таким образом, 
УЗИ решает задачи определения локализации, степе-
ни и характера поражения нерва. 

Преимуществами метода являются неинвазив-
ность, относительная простота, возможность повтор-
ных исследований в динамике и получение изображе-
ния в режиме реального времени.

Ряд исследователей отмечают высокую информа-
тивность УЗИ, подтверждаемую затем в ходе опера-
тивных вмешательств [12, 13].

Альтернативным методом визуализации лучевого 
нерва является магнитно-резонансная томография. 
Метод обладает высокой разрешающей способностью, 
возможностью многоплоскостного исследования, его 
несомненные достоинства — неинвазивность и отсутс-
твие ионизирующего излучения. При помощи МРТ 
можно дифференцировать разрыв нервного ствола 
от его контузии, визуализировать внутриствольные 
повреждения. К недостаткам метода относятся тру-
доемкость и высокая стоимость, сложность укладок 
для исследования. Значимым противопоказанием для 
МРТ является наличие в теле пациента металла, обла-
дающего ферромагнитными свойствами. 

Применение МРТ позволяет определить целост-
ность нерва на протяжении сегмента конечности у 
пострадавших с закрытыми переломами диафиза 
плеча, выявить наличие гематомы, рубцов в проекции 
нервных стволов при свежих и застарелых повреж-
дениях, произвести дифференциальную диагностику 
между травмой нервных стволов и капсульно-связоч-
ного аппарата суставов [10].  

Нами не было найдено литературных источников, в 
которых обсуждалось бы сравнение МРТ и УЗИ с точки 
зрения чувствительности и специфичности данных 
методов применительно к периферическим нейропа-
тиям. Этот вопрос, очевидно, нуждается в дальнейшем 
исследовании.

Наряду с методами визуализации поврежденного 
нерва большое значение имеют методы функциональ-
ной диагностики. Для прямой или косвенной оценки 
функционального состояния нерва предложен ряд 
методов исследования. 

Для исследования периферических нервов исполь-
зуются методики как стимуляционной, так и игольча-
той электронейромиографии (ЭНМГ) [14]. При этом 
авторы расходятся в оценке эффективности конк-
ретных ЭНМГ-методик для изучения поврежденно-
го нерва. Так, в работах Л.Ф. Касаткиной (2010) и 
В.Г. Салтыковой (2013) показано, что для определе-
ния локализации повреждения использование одной 
методики стимуляционной ЭНМГ недостаточно, так 
как при нарушении проведения импульса по нерву 
резко падает амплитуда М-ответа, что приводит к 
невозможности определить скорость распространения 
возбуждения (СРВ) по двигательным нервам. В связи 
с этим наряду со стимуляционной ЭНМГ применяли 
метод игольчатой ЭНМГ, выявляя признаки денерва-
ции мышц [11, 14]. В то же время М.М. Одинак и соавт. 
(2009) в экспериментальных работах убедительно 
доказывают достаточность методики стимуляционной 
ЭНМГ для полноценной диагностики повреждения 
нерва [15]. 

При использовании методики стимуляционной 
ЭНМГ обычно анализируют следующие параметры 
М-ответа: латентность, амплитуда, форма, длитель-
ность и площадь потенциала, а также скорость распро-
странения возбуждения по моторным и сенсорным 
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волокнам. Считается, что эти параметры наиболее 
информативно отражают функциональное состояние 
нервно-мышечного аппарата и позволяют характери-
зовать как динамику дегенеративных и регенератив-
ных процессов в травмированном нерве, так и степень 
тяжести денервационного синдрома [4, 15].

Хотя паттерны ЭНМГ при различных степенях трав-
матического поражения нерва описаны достаточно 
подробно, однако, по мнению некоторых авторов, при 
выполнении ЭНМГ могут иметь место как ложнополо-
жительные, так и ложноотрицательные результаты [14, 
16]. В связи с этим необходимо уточнить оптимальные 
сроки проведения исследования, чтобы свести к мини-
муму ложные результаты, обусловленные реакцией 
нерва на одномоментное повреждение. 

В недавнем времени широкое распространение 
имела классическая электродиагностика — мето-
дика электрофизиологического обследования, позво-
ляющая оценить функциональное состояние нерва и 
мышцы в зависимости от их реакции на электрическое 
раздражение [10]. Однако с развитием ЭНМГ, облада-
ющей лучшей чувствительностью и специфичностью, 
эта методика уходит в прошлое [15].

В отличие от ЭНМГ, механомиография (ММГ) 
основана на измерении вызванных механических 
мышечных ответов. Метод позволяет изучить сокра-
тительную функцию мышц и является существенным 
дополнением к широко внедренным в клиническую 
практику электромиографическим методам [6]. 

Причинами нарушений сократительной способнос-
ти мышц могут быть ишемические расстройства или 
нарушение трофического влияния нерва на мышцу, 
но самая частая причина нарушений сокращения 
скелетных мышц — денервационные расстройства. 
Показатели механического ответа зависят не только 
от числа активных мышечных волокон, но и от фун-
кционального состояния сократительного аппарата, 
что демонстрируется фактом изменения характерис-
тик механического ответа независимо от показателей 
электрического ответа [6].

Термография, или тепловидение — метод регист-
рации инфракрасного излучения тела человека, позво-
ляющий, в частности, оценить нарушения микроцирку-
ляции и нейрососудистой регуляции при повреждении 
нервных стволов за счет изменения кожной темпера-
туры в соответствующих зонах иннервации.

В настоящее время в современных клиниках широ-
ко используется компьютерная термография (ТГ) с 
применением высокоточных азотных тепловизоров, 
позволяющих определить разницу температур до 
0,01 градуса по Цельсию. Благодаря высокой разреша-
ющей способности, встроенной системе калибровки, 
неинвазивности данный метод исследования возмож-
но использовать не только с диагностической целью, но 
и для контроля за процессом регенерации нерва [10]. 

При этом использование данного метода имеет ряд 
ограничений. Так, ТГ позволяет определить локали-
зацию изменения температуры в пораженных тканях 
конечности и таким образом качественно  оценить 
наличие повреждения нерва. Однако судить по кос-
венным данным о характере и степени повреждения 
нерва, а также о точной локализации повреждения 
нельзя [10, 11]. 

Также в качестве дополнительных методов иссле-
дования могут быть использованы реовазография, 
лазерная допплеровская флуометрия, исследования 
вызванных потенциалов нервов и мышц и регистрация 

соматосенсорных вызванных потенциалов, вызванных 
симпатических кожных потенциалов [10].  

Таким образом, взгляды авторов на объем и сроки 
выполнения визуализирующих и функциональных  
исследований поврежденного нерва значительно раз-
личаются. Между тем, тактика лечения сочетанного 
повреждения плечевой кости и лучевого нерва опреде-
ляется именно по результатам проведенного обследо-
вания, что показывает необходимость совершенство-
вания диагностического алгоритма.

При лечении неосложненных переломов диафи-
за плечевой кости вполне успешно используется ряд 
методик, как консервативных, так и оперативных. 
Обсуждения заслуживает возможность использования 
этих методик в случае сопутствующего повреждения 
лучевого нерва.

В настоящее время раннее восстановление функции 
конечности является непременным атрибутом консер-
вативного лечения [17, 18, 20, 21]. Применительно к 
лечению диафизарных переломов длинных трубчатых 
костей, в том числе плеча, в 1960–80 гг. метод функцио-
нального лечения был детально разработан A. Sarmiento 
и заключался в наложении гипсовой повязки на плечо 
при свободных плечевом и локтевом суставах, что поз-
воляло осуществить ранние активные движения в них 
в процессе консолидации. Метод привлекает легким 
весом повязки, хорошим косметическим результатам 
и быстрой реабилитацией поврежденной конечности. 
Восстановление функции травмированной руки дости-
гает 95% по сравнению с неповрежденной [17].

Метод, предложенный A. Sarmiento, нашел широкое 
распространение в ряде стран, в том числе в бывшем 
СССР. Различными авторами предложены методики 
консервативного лечения диафизарных переломов 
плеча, основанные на применении метода A. Sarmiento 
и отличающиеся материалом и формой повязок, а 
также сроками их применения [18–20].

Сообщается также об успешном опыте лечения  
этим методом больных с диафизарными переломами 
плечевой кости в составе политравмы, а также ослож-
ненных повреждением лучевого нерва [21]. 

Методика A. Sarmiento имеет ряд ограничений в 
применении. Оскольчатый характер перелома или рас-
положение перелома близко к суставу препятствует 
адекватной иммобилизации поврежденного сегмента 
конечности укороченной повязкой. В связи с этим 
были разработаны методики фиксации конечности 
на различных шинах, как с применением скелетно-
го вытяжения, так и без него. Для лечения перело-
мов плеча постоянным вытяжением было предложе-
но большое количество шин и аппаратов (Приорова, 
Богданова, Ланда, Созон-Ярошевича, Белера, Семенова,  
Реутова, Назаретского и др.). Общими недостатками 
таких аппаратов являются громоздкость, неудобство 
для пациента и несовершенство узла вытяжения [22–
24]. Наибольшее распространение получила отводя-
щая шина Центрального института травматологии и 
ортопедии им. Н.Н. Приорова, не лишенная, впрочем, 
вышеупомянутых недостатков. После предваритель-
ной фиксации руки на шине под местной анестези-
ей выполняется одномоментная репозиция отломков, 
после чего производится скелетное вытяжение с посте-
пенно уменьшающейся тягой, общим сроком 4–6 нед 
[23]. Также описаны методики двухэтапного консер-
вативного лечения переломов плечевой кости, когда 
после скелетного вытяжения применяются короткие 
функциональные повязки [22].
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Лечение при помощи аппаратов без чрескост-
ной фиксации было предложено Ю.А. Калои (1987) и 
А.Ф. Лимоновым (1997). Недостатком таких конструк-
ций является отсутствие полноценного вытяжения по 
оси сегмента конечности, а также постоянное давление 
опорных элементов на кожу и мягкие ткани. Сдавление 
мягких тканей является тем более нежелательным в 
случае имеющейся нейропатии, так как может усилить 
ишемию нерва [23, 24]. В настоящее время отводящие 
конструкции используются сравнительно редко. 

Очевидно, что консервативный метод может быть 
применим только при уверенности в анатомической 
целостности нерва и в том случае, если поврежденный 
нерв не находится в интерпозиции между костными 
отломками, что с высокой вероятностью приведет к 
его вовлечению в костную мозоль. В связи с этим воп-
рос о визуализации лучевого нерва на ранних сроках 
лечения перелома плеча приобретает особо важное 
значение. 

Раннее применение укороченных повязок позво-
ляет раньше начать курс ФТЛ с установкой электродов 
на области плечевого сустава и предплечья/кисти без 
потери иммобилизации, а также начать ранние заня-
тия лечебной гимнастикой [25].

Такие недостатки консервативного лечения, как 
необходимость в длительной иммобилизации, недо-
статочная точность репозиции костных отломков, 
возможность их вторичного смещения, громоздкость 
отводящих конструкций, постепенно вытесняют этот 
метод из активного использования травматологами. 
С тех пор, как Лоренц Белер в своей работе «Против 
оперативного лечения свежих диафизарных перело-
мов плеча», опубликованной в 1964 г., утверждал, что 
оперативное лечение при переломах плечевой кости 
проводится лишь в исключительных случаях, многое 
изменилось. Сегодня оперативное пособие при этой 
травме стало правилом, консервативное же лечение 
применяется относительно редко [27]. Оперативное 
лечение стало «золотым стандартом» в связи с появ-
лением современных фиксаторов, таких как интраме-
дуллярные штифты без рассверливания и пластины с 
угловой стабильностью [19, 26, 27]. 

С точки зрения повышения качества жизни паци-
ентов оперативное лечение также имеет ряд преиму-
ществ. Правильно выполненный остеосинтез позво-
ляет проводить безболезненную послеоперационную 
реабилитацию, обеспечивает комфортное состояние 
больного, в ряде случаев позволяя раньше вернуться к 
труду [26, 27].

Спектр мнений по поводу применения оптималь-
ных методик оперативного лечения, по сути, сводится 
к выбору между различными модификациями плас-
тин, штифтов или аппаратов наружной фиксации. 
Аргументы приверженцев каждой из перечисленных 
методик, равно как и приводимые результаты, при-
мерно сопоставимы по убедительности. Однако у каж-
дой из них имеются и хорошо известные отрицатель-
ные стороны. 

Дискуссия о применении различных методов 
наружного остеосинтеза для лечения диафизарных 
переломов плечевой кости продолжается и в настоя-
щее время. Свои сторонники находятся как у спице-
вых, так и у стержневых аппаратов. Некоторые авторы 
пропагандируют гибридные конструкции. Отдельные 
же авторы считают, что метод внешней фиксации 
аппаратом показан в редких случаях: при тяжелых 
повреждениях мягких тканей, огнестрельных перело-

мах, политравме и при осложнениях после внутренне-
го остеосинтеза [19]. 

Сторонники применения спицевых аппаратов 
отмечают минимальную травматичность метода, 
практическое отсутствие противопоказаний и воз-
можность устранения всех видов смещения отломков. 
В русскоязычной литературе бесспорным лидером 
по количеству работ и упоминаний является аппарат 
Илизарова и его модификации, предлагаемые раз-
личными авторами [29, 30]. Многочисленные работы 
были посвящены различным компоновкам аппаратов, 
сочетанию спицевых и стержневых чрескостных эле-
ментов, а также чрескостных элементов и гипсовых 
повязок [28–32]. 

К недостаткам спицевых аппаратов можно отнес-
ти транссегментарное проведение спиц, не исключа-
ющее возможности повреждения сосудисто-нервных 
пучков, трудоемкость в применении, значительные 
габариты. При чрезмерной дистракции плечевой 
кости возможно развитие тракционной нейропатии 
лучевого нерва [33]. 

Сообщая о результатах лечения 40 больных с пере-
ломами диафиза плеча при помощи стержневых 
аппаратов наружной фиксации, В.Д. Шищук и соавт. 
(1991) отмечают следующие достоинства метода:

— простота методики и короткое время операции 
(30–40 мин);

— возможность применения для лечебно-транс-
портной иммобилизации;

— незначительный риск повреждения магистраль-
ных сосудов и нервных стволов;

— быстрое восстановление мобильности постра-
давшего;

— облегчение ухода за раной при открытых пов-
реждениях [1]. 

При этом по сравнению со спицевыми аппаратами 
отмечается большее количество осложнений как вос-
палительного характера (7,1% и 5,3% соответственно, 
из них остеомиелит — 3,55% и 1,3% соответствен-
но), так и механического (тракционные повреждения 
лучевого нерва в 6,8% и 2,6% соответственно, разру-
шение чрескостных элементов — в 10,7% и 2,0% соот-
ветственно) [34]. 

При необходимости ревизии лучевого нерва доступ 
к нему осуществляется из отдельного разреза, соот-
ветственно уровню повреждения нерва [37]. 

Вопрос о качестве жизни пациентов в послед-
нее время приобретает особенно важное значе-
ние. Недостатки наружных фиксаторов, связанные 
с неудобством, создаваемым ими пациентам, необ-
ходимостью длительного ухода за областью выхода 
чрескостных элементов, склоняют врачей к выбору в 
пользу внутреннего остеосинтеза [40, 46]. 

Успех погружного накостного остеосинтеза во мно-
гом связан с адекватно выбранным и выполненным 
доступом [19, 37]. При наличии травматической ней-
ропатии лучевого нерва перелом плечевой кости, как 
правило, локализован на уровне средней и нижней 
третей диафиза. Соответственно, доступ к месту пере-
лома находится на уровне тесного контакта плечевой 
кости и лучевого нерва. При планировании операции 
крайне важным является вопрос о ревизии лучево-
го нерва. Если есть такая необходимость, то доступ 
выбирается с учетом удобства визуализации нерва 
[36, 37]. В настоящее время нет единого мнения о 
необходимости выделения нерва в ходе операции. Тем 
не менее, рассматривая различные доступы к плече-

Боголюбский Ю.А., Клюквин И.Ю., Сластинин В.В. Современное состояние проблемы диагностики и ле-
чения закрытых диафизарных переломов плечевой кости, осложненных нейропатией лучевого нерва 
(обзор литературы) // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2015. – № 4. – 
С. 30–38.



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

34 Zhurnal im. N.V. Sklifosovskogo 
NEOTLOZhNAYA MEDITSINSKAYA POMOShCh’ — 4’ 2015

Bogolyubsky Yu.A., Klyukvin I.Yu., Slastinin V.V. Sovremennoe sostoyanie problemy diagnostiki i lecheniya 
zakrytykh diafizarnykh perelomov plechevoy kosti, oslozhnennykh neyropatiey luchevogo nerva [Current 

state of diagnosing and treatment of closed dyaphiseal fractures of the humerus complicated by radial nerve 
palsy]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2015; 4: 30–38. (In Russian)

вой кости (переднелатеральный, задний, медиальный, 
латеральный), авторы отдельно упоминают удобство 
осмотра и выделения лучевого нерва [19, 35–37].

Однако наличие лучевого нерва в проекции доступа 
к перелому может принести и осложнения, связанные 
с его интраоперационным повреждением. Лучевой 
нерв может быть травмирован вплоть до полного 
пересечения  в ходе доступа. Также он может оказаться 
сдавленным инструментами или между пластиной и 
костью [19, 38, 39]. По данным H. Paris et al., у паци-
ентов с переломами диафиза плеча, оперированных с 
использованием накостного остеосинтеза, послеопе-
рационная нейропатия лучевого нерва наблюдалась в 
4–5,1% случаев, также отмечено 1,5–3% гнойно-воспа-
лительных осложнений [40]. 

При нестабильных оскольчатых переломах, а также 
при выраженном остеопорозе применяется так называ-
емый малоинвазивный остеосинтез (Minimally Invasive 
Percutaneous Osteosynthesis — MIPO). Используются 
пластины LCP (Locking Compression Plates), импланти-
руемые через маленькие разрезы без обнажения зоны 
перелома. Такая малоинвазивная техника позволяет 
получить хорошие функциональные результаты при 
незначительной травматизации мягких тканей [41, 
42]. Технология MIPO также с успехом используется 
для лечения переломов плечевой кости, сопряженных 
с повреждением лучевого нерва. Ревизию лучевого 
нерва при этом выполняют через отдельный неболь-
шой разрез по наружной поверхности плеча [43]. 

Говоря об интрамедуллярном остеосинтезе, тради-
ционно подчеркиваются следующие его достоинства: 
он минимально повреждает мышечные и периосталь-
ные структуры, не препятствует образованию периос-
тальной мозоли, не требует дополнительной внешней 
иммобилизации, позволяет начать раннюю нагрузку и 
движения в смежных суставах [44–48]. Успех операции 
во многом определяется адекватным устранением 
смещения костных отломков, в ряде случаев основ-
ную трудность представляет устранение ротационного 
смещения [49].

Применительно к переломам плеча, осложненным 
нейропатией лучевого нерва, малая травматичность 
операции остеосинтеза имеет важное значение, так 
как позволяет не подвергать нерв дополнительному 
нежелательному воздействию в ходе доступа и мани-
пуляций с отломками [36]. Однако при закрытом осте-
осинтезе есть вероятность тракционных повреждений 
нерва или его контузии отломками во время репози-
ции. При длинных косых или винтообразных перело-
мах в средней трети диафиза в случае попадания нерва 
между отломками существует опасность вовлечения 
его в костную мозоль. Наконец, при неправильном 
выборе длины блокируемого штифта есть риск пов-
реждения лучевого нерва при дистальном блокирова-
нии с латеральной стороны [50].

Последнее осложнение не возникает при примене-
нии неблокируемых расширяющихся штифтов Fixion. 
Этот фиксатор вводится в сжатом состоянии, а затем 
расширяется физиологическим раствором, вводимым 
под большим давлением. При этом штифт адаптирует-
ся к форме костномозгового канала, принимая форму 
«песочных часов». Метод, однако, используется только 
при переломах типа А, локализованных на некотором 
удалении от метафизов [51]. 

Гибкие (эластичные) гвозди, по зарубежным пуб-
ликациям, применяются также достаточно широко. 
Используются, в частности, предызогнутые эластич-
ные гвозди AO/ASIF, Эндера, Hackethal и Marchetti, 

позволяющие достичь стабильного остеосинтеза [52, 
53]. Отсутствие дистального блокирования исключает 
повреждение лучевого нерва в нижней трети плеча 
[53]. К сожалению, мы не нашли доступных работ, в 
которых описывается целенаправленное применение 
таких штифтов при переломах плеча в сочетании с 
нейропатией лучевого нерва.

С точки зрения возможного воздействия на луче-
вой нерв, как интактный, так и поврежденный, зна-
чимой разницы между ретроградным и антеградным 
введением штифтов нет [52, 54]. Осложнения при 
введении штифтов тем или иным способом в основ-
ном касаются возможного повреждения ротационной 
манжеты плеча при антеградном введении штифта 
или образования значительного дефекта кости при 
ретроградном введении [53–55].  

Рассматривая тему терапевтического лечения трав-
матической нейропатии, нельзя обойти вниманием 
два основных спорных вопроса, обсуждаемые в лите-
ратуре: в какие сроки и в каком объеме проводить это 
лечение. 

В работах, написанных врачами разных специаль-
ностей — травматологами, неврологами, нейрохирур-
гами — вопрос терапии поврежденного нерва тракту-
ется весьма разнообразно. Травматологи, как правило, 
сталкиваются с этой проблемой на ранних сроках после 
травмы. При этом их внимание сосредоточено, в 
основном, на лечении перелома [5]. Классическими 
препаратами, используемыми при лечении нейропа-
тии, являются ингибиторы холинэстеразы (Прозерин) 
и витамины группы В [10]. 

В работах некоторых авторов упоминаются препа-
раты нейротропного действия разных групп, реоло-
гически активные препараты, анальгетики. При этом 
в большинстве работ не анализируется этапность и 
патогенетическая обоснованность предлагаемых схем 
[5, 10, 58]. 

Неврологи и нейрохирурги, к которым такие пост-
радавшие попадают, как правило, на поздних сроках, 
спустя месяцы после травмы, вопросу терапии нейро-
патии уделяют больше внимания. Арсенал применяе-
мых ими средств существенно более широк [15, 56, 57]. 
Во многих работах упоминаются ингибиторы холинэс-
теразы (Галантамин, Прозерин, Ипидакрин) [56, 59]. 
С.А. Живолупов и соавт. (2010) отмечает преимущества 
Нейромидина (Ипидакрина) за счет наличия как пери-
ферического, так и центрального механизмов влияния 
на нейропластичность, что позволяет не только сти-
мулировать восстановление нейромоторного аппа-
рата, но и влиять на купирование явлений диашиза, 
развивающегося вследствие травмы нервного ствола 
[57]. О преимуществе Нейромидина по сравнению с 
Прозерином пишет и М.Н. Шаров и соавт. (2008), отме-
чая возможность раннего начала терапии, меньшее 
число побочных эффектов, хорошую переносимость, а 
главное, наличие эффекта блокады калиевой проница-
емости мембраны, что приводит к повышению актив-
ности пресинаптического аксона, а затем и к усилению 
стимуляции постсинаптической нервной клетки [59].

В работе Е.И. Шоломовой и соавт. (2012) в качес-
тве нейропротектора использовался Кортексин. 
Отмечается достоверная положительная динамика в 
течении нейропатических поражений по сравнению с 
больными, получавшими традиционную терапию [60]. 

Широко используются препараты, улучшающие 
микроциркуляцию (Пентоксифиллин, препараты 
никотиновой кислоты, Реополиглюкин) [10, 58].
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В.И. Панькив (2006), ссылаясь на работы немец-
ких авторов, описывает применение физиологических 
пиримидиновых нуклеотидов (Кельтикан Н) в составе 
комплексной терапии нейропатий. Препарат вводился 
перорально и парентерально. Делается вывод о выра-
женном положительном эффекте, заключавшемся в 
быстром облегчении симптомов и улучшении качества 
жизни пациентов [61].

Д.С. Афанасьев (2004) применял внутрикостные 
блокады на основе местных анестетиков, глюкокорти-
коидных гормонов и аутокрови на уровне повреждения 
нерва. Механизм действия блокад, по мнению автора, 
обусловлен влиянием анестетика на внутрикостные 
нервные окончания, результатом чего является сни-
жение патологической ноцицептивной афферентации 
на сегментарном уровне. В результате улучшается 
микроциркуляция и обмен веществ, стимулируется 
репаративная регенерация, рассасываются фиброзные 
и рубцовые ткани [10]. 

Для снятия боли используются анальгетики различ-
ных групп. При наличии вегетативного компонента 
боли некоторые авторы рекомендуют применение пре-
паратов фенотиазинового ряда — Тизерцина, Этапера-
зина [10], а также Габапентина или Прегабалина [15]. 

В вопросе о возможном прогрессе восстановления 
поврежденного нерва мнения авторов зачастую диа-
метрально противоположны: с одной стороны, напри-
мер, М.М. Одинак (2009) утверждает, что регенера-
торный спраутинг при использовании лекарственных 
средств можно ускорить более чем в 6 раз. Наоборот, 
в работе С.А. Чистиченко (2005) говорится о том, что 
ускорить сроки восстановления нерва невозможно, а 
задача лечения нейропатии — ликвидация факторов, 
препятствующих восстановлению на ранних стадиях. 
В этом случае сроки регенерации нерва не будут пре-
вышать физиологические [15, 58 ].

В составе комплексного воздействия на поврежден-
ный нерв важную роль играет физиотерапевтическое 
лечение. Как правило, в литературе упоминаются раз-
личные методики воздействия электромагнитными 
полями и импульсами, ультразвуком, а также теплом 
[10, 15, 67]. Применяется комплекс физических фак-
торов — электролечение (импульсные и постоянные 
токи, УВЧ и дециметроволновая терапия, переменное 
магнитное поле), ультразвук и тепловые процедуры. 
В некоторых работах подчеркивается ведущая роль 
электронейростимуляции с точки зрения ускорения 
аксональной регенерации и интенсификации обмен-
ных процессов. Отмечены более эффективное лечение 
и лучшие результаты при проведении прямой элект-
ростимуляции нерва или нескольких нервных стволов 
через имплантированные во время операции элект-
роды или облучения лучами лазера через вживленные 
световоды.

Чрезвычайно важным является осознанное участие 
самого пациента в процессе реабилитации, реализуе-
мое через занятия лечебной гимнастикой (ЛГ) [15]. В 
литературе описываются методики ЛГ, заключающи-
еся в выполнении активных и пассивных движений в 
смежных и удаленных суставах, свободных от иммо-
билизации. Подчеркивается важность раннего начала 
ЛГ. В раннем периоде применяются идиомоторные 
упражнения для денервированных мышц с одновре-
менным осуществлением движений в симметрично 
расположенных мышцах, а также систематически про-
водимые пассивные движения в медленном темпе с 
полной амплитудой для стимуляции периферического 
отрезка поврежденного нерва [10]. Также отмечает-

ся недопустимость интенсивных продолжительных 
физических нагрузок, поскольку паретичные мышцы 
характеризуются быстрой утомляемостью, а передози-
ровка упражнений приводит к нарастанию мышечной 
слабости [56].

Среди российских и зарубежных авторов нет еди-
нодушия по поводу показаний, сроков и методик 
оперативного лечения травматических нейропатий. 
Ряд исследователей предлагает выполнять ревизию 
лучевого нерва на поздних сроках, не ранее 6 месяцев 
после травмы, в связи с возможностью спонтанного 
восстановления функции нерва в эти сроки [62–65]. 
Наоборот, в некоторых работах предлагается про-
водить обязательную декомпрессию лучевого нерва 
при неотложном хирургическом вмешательстве [19]. 
Как вариант, хирургическую ревизию лучевого нерва 
одновременно с произведением остеосинтеза считают 
обязательной при наличии симптомов аксонопати-
ческого повреждения. При этом предпочтение должно 
отдаваться закрытой интрамедуллярной фиксации, а 
ревизию нерва возможно выполнить через небольшой 
разрез по наружно-боковой поверхности плеча [10]. 

А.А. Богов и соавт. (2009), анализируя травматизм 
у пострадавших с сочетанными переломами плеча 
и повреждением лучевого нерва, отмечает наруше-
ние непрерывности нерва у 11 из 45 человек (24,4%), 
ранее оперированных по поводу перелома плечевой 
кости. При этом операция на лучевом нерве проведена 
38 пациентам (84,4%). При выявленной анатомичес-
кой непрерывности нерва выполняли эндоневролиз, 
а при наличии дефекта нерва (в зависимости от вели-
чины дефекта) — нейрорафию или неваскуляризован-
ную аутонервную пластику. Авторами рекомендуется 
хирургическое лечение нейропатии при отсутствии 
положительной динамики от консервативного лече-
ния в течение 2–3 месяцев [2].  

Для оценки результатов лечения большинство 
авторов предлагает использовать те же методы, что 
и при диагностическом исследовании больных, как 
физикальные, так и инструментальные (УЗИ, МРТ, 
ЭНМГ) [4–6, 10, 16, 58].

В рамках физикального обследования исследуется 
чувствительная и двигательная функция конечности. 
Предложена методика динамического неврологичес-
кого обследования больных с нейропатией лучево-
го нерва [66]. Производится оценка нарушений дви-
жений и чувствительности по 6-балльной системе. 
Исследования включают оценку болевой, тактильной, 
тепловой, дискриминационной чувствительности, 
чувства давления. Количественная оценка степени 
нарушения движений и чувствительности в дина-
мике позволяет определить показания к операции 
и объективно оценивать результаты хирургического 
лечения. Для оценки нарушений чувствительности в 
автономной зоне иннервации поврежденного нерва 
используется следующая схема: S0 — анестезия, S1 — 
неопределенные болевые ощущения, S2 — гипестезия 
с гиперпатией, S3 — гипестезия с уменьшением гипер-
патии, S4 — гипестезия без гиперпатии, S5 — нормаль-
ная чувствительность.

При исследовании мышечной силы используется 
схема балльной оценки, предложенная L. MсPeak (1996) 
и M. Вейсс (1986): М0 — отсутствие сокращений (пара-
лич), М1 — едва заметные сокращения, М2 — отчетли-
вые сокращения без движений в суставах, М3 — слабые 
движения в суставах (полезная степень восстановле-
ния), М4 — полный объем движений в суставе с пре-
одолением некоторого сопротивления, М5 — полный 

Боголюбский Ю.А., Клюквин И.Ю., Сластинин В.В. Современное состояние проблемы диагностики и ле-
чения закрытых диафизарных переломов плечевой кости, осложненных нейропатией лучевого нерва 
(обзор литературы) // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2015. – № 4. – 
С. 30–38.
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объем движения против тяжести конечности с пре-
одолением сопротивления, эквивалентного здоровой 
симметричной мышце.

Следует отметить, что данная оценка относительна, 
в большой степени зависит от опыта и субъективных 
ощущений врача. Следовательно, методика диагности-
ки как степени повреждения, так и степени восстанов-
ления нуждается в дальней разработке и уточнении.

При комплексной оценке результатов учитываются 
клинические показатели (боль, отсутствие подвижнос-
ти отломков на уровне перелома, сила мышц, чувстви-
тельность, вегетативно-трофические нарушения, симп-
томы регенерации нервов), а также подтверждающие 
их данные объективных методов, характеризующие 
сращение перелома, проводимость нерва, электровоз-
будимость мышц, состояние периферического крово-
обращения и терморегуляции кожных покровов [67]. 
При исследовании выраженности болевого синдрома 
и оценки качества жизни этим же автором использо-
вались шкалы В.Г. Нинеля для изучения интенсивнос-
ти болевого синдрома и DASH Outcome Measure [67]. 
Последняя, по нашему мнению, имеет тот недостаток, 
что оценка собственных возможностей при травме 
правой или левой руки у праворуких пациентов будет 
существенно различаться (впрочем, как и у левшей).

Анализ изученной литературы позволяет сделать 
следующее заключение.

Перелом диафиза плечевой кости в сочетании с 
травматической нейропатией лучевого нерва — слож-
ное повреждение опорно-двигательного аппарата, как 
в плане диагностики, так и лечения. Основной задачей 
диагностического этапа является оценка структуры 
и функции поврежденного лучевого нерва. На осно-
ве этих данных целесообразно планировать тактику 
оперативного или консервативного лечения перело-
ма плечевой кости, а также оценить необходимость 
хирургического вмешательства на лучевом нерве и 
определить объем нейротропной терапии. В плане 
диагностики травматической нейропатии необходимо 
уточнение объема и оптимальных сроков исследо-
ваний. Основными вопросами лечения, по которым 
происходит дискуссия, является, во-первых, необходи-
мость ревизии лучевого нерва при остеосинтезе пле-
чевой кости, а во-вторых, объем и сроки проведения 
терапевтического лечения нейропатии. В уточнении 
нуждаются также показания к оперативному вмеша-
тельству на лучевом нерве в отдаленные сроки при 
отсутствии эффекта от консервативного лечения.
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IMplANTATION OF INFERIOR VENA CAVA FIlTERS uNdER ThE ulTRASOuNd 
guIdANCE (A lITERATuRE REVIEw)
S.A. Prozorov
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

РЕЗЮМЕ В случаях критического состояния больных, их нетранспортабельности, множественной травмы, 
скелетной иммобилизации, непереносимости контрастных препаратов, почечной недостаточнос-
ти, крайне избыточном весе пациентов, а также у беременных женщин имплантация кава-филь-
тров в ангиографической операционной после контрастной каваграфии представляет большие 
сложности. Цель обзора — осветить возможность установки кава-фильтров с помощью альтерна-
тивных методов визуализации при трансабдоминальном дуплексном сканировании и внутрисо-
судистом ультразвуковом исследовании.

Ключевые слова: кава-фильтр, трансабдоминальное дуплексное сканирование, внутрисосудистое ультразвуковое 
исследование.

ABSTRACT In critically ill patients, cases of non-transportable condition, multiple trauma, skeletal immobiliza-
tion, intolerance for contrast agents, kidney failure, severe overweight and pregnancy, implantation 
of inferior vena cava filters in the angiography operating room after the contrast cavography is a 
challenge. The purpose of the review is to highlight the possibility of installing inferior vena cava 
filters using alternative imaging techniques during transabdominal duplex scanning and intravas-
cular ultrasound.

Keywords: inferior vena cava filter, transabdominal duplex scanning, intravascular ultrasound.

Кава-фильтры (КФ) устанавливают под рентгенов-
ским контролем после контрастного исследования 
нижней полой вены (НПВ) в ангиографической опе-
рационной. Каваграфия — «золотой стандарт» визу-
ализации при установке КФ. Однако в ряде случаев 
имплантация КФ в рентгеноперационной трудновы-
полнима, так как транспортировка больных (особенно 
пострадавших от тяжелых травм и находящихся в кри-
тическом состоянии) невозможна. Представляет про-
блему визуализация НПВ и почечных вен при непере-
носимости контрастных препаратов из-за опасности 
анафилактического шока, при почечной недостаточно-
сти. Рентгеновское излучение противопоказано при 
беременности. При крайне избыточной массе тела 
(м.т.) пациента возникают проблемы из-за техничес-
ких ограничений аппаратуры (превышение допусти-
мой нагрузки на стол ангиографической установки). 
Имплантация КФ при ангиографии является дорого-
стоящей процедурой. Поэтому разработан метод имп-
лантации КФ под контролем трансабдоминального 
дуплексного сканирования (ТДС) [1–10] или внутри-
сосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) 

[3, 5, 8, 11–27] не в рентгеноперационной, а непос-
редственно у постели больного (bedside placement — в 
англоязычной литературе). 

Целью обзора является анализ возможностей уль-
тразвуковых методов визуализации при имплантации 
КФ. Ультразвуковые методы должны решить задачу 
локации НПВ и места имплантации КФ в НПВ, опре-
делить уровень отхождения почечных вен, определить 
диаметр НПВ, наличие в ней тромба и анатомических 
вариантов, влияющих на установку КФ.

ТдС [1–10]. Benjamin M.E. et al. [1] применили ТДС 
при установке КФ у пациентов с множественной трав-
мой, требующих контролируемой в/в инфузии, нахо-
дящихся на ИВЛ и скелетной иммобилизации. Авторы 
обследовали 25 пациентов: НПВ визуализировали в 
поперечном и продольном направлении, а правую 
почечную вену рассматривали как ориентир инфраре-
нального отдела НПВ. Ожирение и газ в кишечнике в 
2 случаях помешали адекватной визуализации. После 
имплантации КФ 23 пациентам ТДС использовали для 
контроля расправления КФ Greenfield, а рентгеногра-
фию — для подтверждения локализации КФ. В одном 

ВСУЗИ — внутрисосудистое ультразвуковое исследование
КФ — кава-фильтр
м.т. — масса тела

НПВ — нижняя полая вена
ТДС — трансабдоминальное дуплексное сканирование

ИМПлАНТАцИя  КАВА-ФИльТРоВ  Под  ульТРАЗВуКоВыМ  
КоНТРолЕМ  (оБЗоР лИТЕРАТуРы)

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

Прозоров С.А. Имплантация кава-фильтров под ультразвуковым контролем (обзор литературы) // Журнал 
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из 23 случаев КФ был установлен супраренально, что 
было определено при сканировании после установки. 

Conners M.S. 3rd et al. [2] обследовали 325 пациентов 
и у 284 из них установили КФ под контролем ТДС. 
Сложности визуализации, тромбоз НПВ, анатомичес-
кие особенности не позволили имплантировать КФ в 
12% наблюдений (41 больной). Технические осложне-
ния были в 4% случаев (12 больных): неправильное 
место установки КФ — в 2% (6 больных), окклюзия 
НПВ — в 1% (3) и по одному случаю — тромбоз места 
пункции, миграция КФ и кровотечение. 

Corriere M.A. et al. [4] выполнили ТДС 439 пациен-
там, КФ имплантированы 382 больным. Технический 
успех при адекватной визуализации составил 97,4% 
случаев (372 пациента) по сравнению с 99,7% при кон-
трастной каваграфии. Осложнения возникли в 0,6% 
наблюдений при имплантации КФ после каваграфии и 
в 1,8% при ТДС. 

Neuzil D.F. et al. [6] обследовали 29 пациентов. 
Неадекватная визуализация НПВ имела место у 4 боль-
ных из-за ожирения, 25 пациентам КФ был установ-
лен без технических проблем. Oдин КФ наклонился в 
правую почечную вену, что потребовало установки КФ 
супраренально под контролем рентгеноскопии. 

По данным Nunn C.R. et al. [7], установка КФ не уда-
лась у 6 больных (10,9%) из 55, осложнения возникли у 
4 пациентов (8,2%).

Sato D.T. et al. [9] лечили 53 пациентов с политрав-
мой или/и находящихся в критическом состоянии. 
Удовлетворительная визуализация с помощью ТДС 
была отмечена у 46 больных (87%), КФ имплантировали 
45 из них. 

Все авторы подчеркивают, что расходы по установ-
ке КФ под контролем ТДС значительно меньше, чем 
при имплантации обычным способом. Плохая визуа-
лизация — единственное ограничение для импланта-
ции КФ при ТДС.

Ряд авторов имеют опыт имплантации КФ под кон-
тролем как ТДС, так и ВСУЗИ.

ТдС и ВСуЗИ [3, 5, 8, 10]. Garrett J.V. et al. [5] счита-
ют, что у большинства больных имплантация КФ воз-
можна под контролем ТДС, и только при неадекватной 
визуализации они использовали рентгеноскопию и 
ВСУЗИ. Авторы установили 256 КФ: 207 под контролем 
ТДС (81%), 21 (8%) под рентгеновским контролем и 28 
(11%) при ВСУЗИ. Технический успех при имплантации 
КФ при ВСУЗИ составил 93% (26 случаев из 28). При 
контрольной рентгеноскопии правильная установка 
КФ (основываясь на костных ориентирах) отмечена в 
92% наблюдений (у 24 больных из 26). 

Corriere M.A. et al. [3] изучили случаи мальпозиции 
КФ при имплантации при ТДС и ВСУЗИ. Из 435 боль-
ных, которым КФ были имплантированы при ТДС и 51 
больному — с помощью ВСУЗИ, у 12 пациентов (2,4%) 
при рентгеновском исследовании отмечено неадек-
ватное позиционирование КФ. У 2 пациентов даль-
нейших манипуляций не было предпринято, у 3 — под 
рентгеновским контролем установили второй КФ, у 
5 больных КФ были извлечены и переустановлены. 

ВСуЗИ [3, 5, 8, 11–27]. Исследователи изучали воз-
можность адекватной визуализации НПВ, определения 
оптимального места имплантации КФ, успешную уста-
новку или мальпозицию КФ и частоту осложнений.

Ashley D.W. et al. [11] сравнили установку КФ под 
контролем ВСУЗИ и после каваграфии у 21 пациента. 
Перед установкой КФ Greenfield выполняли нижнюю 

каваграфию, ВСУЗИ и билатеральную селективную 
почечную венографию. Для имплантации КФ авторы 
считают наилучшей позицию на 1 см ниже впадения 
самой нижней почечной вены в НПВ. Измерения при 
каваграфии и ВЗУСИ сравнивали с «золотым стандар-
том» — селективной почечной венографией. Разница 
между местом установленного КФ и местом оптималь-
ной, лучшей установки при нижней каваграфии соста-
вила 16,3±13,8 мм. Разница между местом установлен-
ного КФ и местом оптимальной, лучшей установки под 
контролем ВСУЗИ составила 3,7±5,6 мм. В 4 случаях 
(19%) разница при каваграфии с оптимальным местом 
для установки была больше 3 см. При каваграфии во 
всех случаях при измерениях завышался диаметр НПВ. 
При каваграфии диаметр НПВ составил 26,4±3,3 мм, а 
при ВСУЗИ — 20,6±3,1 мм. При каваграфии в 4 случаях 
диаметр был некорректно определен слишком боль-
шим (более 2,8 см) для имплантации КФ Greenfield. 
При ВСУЗИ в 2 случаях были обнаружены венозные 
аномалии. Авторы полагают, что ВСУЗИ является более 
точным методом для измерения НПВ и локализации 
почечных вен, чем контрастная венография.

В другом сообщении Ashley D.W. et al. [12] имп-
лантировали КФ 29 пациентам только под контролем 
ВСУЗИ, без использования контрастного исследова-
ния и рентгеновского контроля. У каждого больного 
измеряли диаметр НПВ и определяли место впадения 
почечных вен. У 3 пациентов были дополнительные 
почечные вены. Имплантация КФ была успешной, без 
осложнений во всех случаях. 27 больным затем сделали 
КТ: в 26 наблюдениях (96,3%) верхушка КФ находилась 
на уровне или несколько ниже почечных вен. У одного 
пациента верхушка КФ находилась на 2–3 см выше 
дополнительной почечной вены, но ниже основных 
правой и левой почечных вен. В среднем имплантация 
КФ с помощью ВСУЗИ занимала 37,7 мин (от 12 до 
86 мин). 

Bonn J. et al. [13] успешно имплантировали КФ 
30 больным с использованием ВСУЗИ, при этом при-
меняли монорельсовые катетеры диаметром 6,2 Fr 
12,5 или 20 МHz. У 14 пациентов была почечная недо-
статочность, у 4 — ранее жизнеугрожающая анафи-
лактическая реакция на йодсодержащие контрастные 
препараты; ограничения для рентгеновского облу-
чения были у 4 беременных женщин, у 8 больных — 
избыточная м.т. превышала допустимую нагрузку на 
стол ангиографической установки. 

По мнению Ebaugh J.L. et al. [14], ВСУЗИ позволило 
определить идеальное место для имплантации КФ 
в 92,3%. 

Gamblin T.C. et al. [15] имплантировали КФ под кон-
тролем ВСУЗИ 34 обследованным больным из 36, при 
этом 2 КФ не стали устанавливать из-за плохой визуа-
лизации. Успешная имплантация подтверждалась рен-
тгенологически. Разница между местом оптимальной 
имплантации и установкой с помощью ВСУЗИ соста-
вила 1,22±1,24 см. У 3 пациентов расстояние между 
наилучшей позицией и местом установки было более 
3 см.

Gunn A.J. et al. [16] успешно имплантировали КФ 
при ВСУЗИ в 94% случаев. У 6 пациентов выявлена 
мальпозиция установленных КФ: 4 были импланти-
рованы в подвздошные вены, а 2 — супраренально. 
Авторы отметили следующие осложнения: возникно-
вение гематомы в месте пункции в 4%, тромбоз глубо-
ких вен на стороне пункции — в 2% и наклон КФ более 
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15 градусов по отношению к длинной оси НПВ — в 2% 
наблюдений.  

Hislop S. et al. [17] для уменьшения вероятности 
мальпозиции КФ выполнили предоперационное пла-
нирование у 46 больных. Была значительная корреля-
ция между измерениями с помощью КТ перед имплан-
тацией и с помощью ВСУЗИ. Измерение с помощью 
ВСУЗИ по методике pullback расстояния от правого 
предсердия до правой почечной вены, до самой дис-
тальной почечной вены и до слияния подвздошных 
вен в комбинации с результатами измерений этих 
расстояний с помощью КТ всегда позволяло точно 
установить КФ. 

HodgkissHarlow K. et al. [18] сравнили точность имп-
лантации КФ под контролем ВСУЗИ у 97 и после кон-
трастного исследования — у 98 больных. При ВСУЗИ 
использовали 2 протокола: 1. Имплантация из одно-
го пункционного отверстия с применением техники 
pullback, при этом измеряли расстояние от венозного 
интродьюсера до места установки КФ, далее вводи-
ли калиброванную доставку 7 Fr и имплантировали 
КФ; 2. При ВСУЗИ прямо без измерений подводили 
кончик доставки 8 Fr к нужному месту и имплан-
тировали КФ. Правильной считалась установка КФ 
между I и IV поясничными позвонками с углом накло-
на до 15 градусов. Мальпозиция КФ обнаружилась в 
6,2% случаев (6 из 97) при ВСУЗИ и не встретилась 
(0%) при установке КФ под рентгеновским контролем. 
Мальпозиция чаще случалась при доступе через левую 
бедренную вену, нежели чем через правую бедренную 
или яремную вену. Наклон КФ чаще встречался при 
ВСУЗИ (10 из 97), чем при установке под рентгеновс-
ким контролем (3 из 98) и не зависел от типа КФ.

Kassavian D.S. et al. [20] установили под контролем 
ВСУЗИ 104 КФ, постепенно перейдя от использования 
ВСУЗИ в комбинации с традиционной венографией и/
или канюляцией почечных вен к применению ВСУЗИ 
как единственного метода визуализации при имплан-
тации КФ.

Killingsworth C.D. et al. [21] у 109 пациентов выявили 
показания для имплантации КФ с помощью ВСУЗИ. 
Технически имплантация оказалась успешной в 98,1% 
случаев. Только у 2 больных была неадекватная визу-
ализация. КФ установили в инфраренальной позиции 
у 104 пациентов (97,2%) из 107. Технику одной пун-
кции использовали у 101 пациента, вторая пункция 
потребовалась у 6 больных (5,6%). Перипроцедуральные 
осложнения включали мальпозицию, при которой пот-
ребовалось извлечение КФ и его повторная установка 
у 3 больных, наклон КФ 15 градусов и более — у 2, 
образование артериовенозной фистулы — у одного 
пациента.

Rosenthal D. et al. [23] установили КФ 94 пациентам. 
При контрольном рентгеновском исследовании отме-
чено, что в 96,8% случаях (у 91 больного из 94) КФ были 
установлены на уровне L2–L3. У 2 пациентов (2,1%) 
после имплантации возникли гематомы и 3 больным 
(3,2%) при небольшом опыте в начале исследования 
КФ установили в правую подвздошную вену. У этих 
больных в пределах 24 ч КФ были извлечены и переус-
тановлены в НПВ.

В другой статье Rosenthal D. et al. [24] сообщили, что 
187 пациентам с множественной травмой импланти-
ровали под контролем ВСУЗИ временные КФ Günther 
Tulip (97) и Celect (90). КФ Günther Tulip имплантиро-
вали по методике двух пункций, Celect — по методике 

одной пункции: оболочка интродьюсера КФ надвига-
лась до тех пор, пока его рентгеноконтрастный кон-
чик не закрывал ВСУЗИ-изображение почечной вены, 
показывая тем самым, что катетер для установки КФ 
находится в нужной позиции. Затем осуществляли 
рентгеновский контроль. У 93,1% больных (174 из 187) 
КФ были установлены без проблем и осложнений. 
У 6 пациентов КФ Günther Tulip были установлены в 
подвздошные вены и в течение 24 ч без осложнений 
переустановлены в НПВ. В 2 случаях возник тромбоз 
глубоких вен нижней конечности на стороне пункции, 
у 5 больных возникли гематомы. 

Spaniolas K. et al. [25] имплантировали КФ под 
контролем ВСУЗИ 47 пациентам, находящимся в кри-
тическом состоянии после травмы. В одном случае 
была неточная установка и в одном — кровотечение из 
места пункции.

Wellons E.D. et al. [26] перед установкой КФ у 10 боль-
ных с помощью ВСУЗИ применили контрастную веног-
рафию, а затем 33 больным успешно имплантировали 
КФ уже без контрастного исследования, но с последу-
ющим рентгеновским контролем. Еще в одном случае 
КФ был установлен в подвздошной вене, с помощью 
ВСУЗИ был имплантирован второй КФ в НПВ.

В другом сообщении Wellons E.D. et al. [27] 20 паци-
ентам имплантировали с помощью ВСУЗИ временные 
КФ. Контрольные рентгеновские исследования показа-
ли, что в 19 случаях КФ были имплантированы на уров-
не второго поясничного позвонка. У одного пациента 
НПВ была большого диаметра (34 мм) и под контролем 
ВСУЗИ были установлены КФ в обе подвздошные вены. 
Авторы считают, что установка КФ у постели больно-
го — это просто, безопасно и точно. 

По вышеприведенным данным исследователей 
адекватная визуализация НПВ и почечных вен при 
ТДС cоставляла от 86,2% [6] до 92% [1], успешная уста-
новка КФ выполнена в 89,1% [7] — 97,8% случаев [9], 
осложнения были у 0% [1,9] — 8,2% больных [7].

При ВСУЗИ адекватная визуализация составляла от 
92,3% [14] до 100% [11–13, 17], успешная установка КФ 
произведена в 93% [5] — 100% [12] наблюдений, при 
этом осложнения не были отмечены у 8% пациентов 
[16], при этом у Ashley D.W. et al. [12] их не было (0%).

Установка КФ с помощью ультразвуковых методов 
не повышает летальность в этой тяжелой группе боль-
ных и пострадавших, позволяет избежать осложнений 
и проблем, связанных с транспортировкой пациентов 
в ангиографическую операционную. Поскольку мето-
дика пункции вен, диаметр используемых доставоч-
ных устройств практически не отличаются от тех, что 
применяются для имплантации КФ традиционным 
способом после каваграфии, то и осложнения при уста-
новке КФ с помощью ультразвуковых методов такие 
же, как и при установке КФ традиционным способом. 
Однако при недостаточном опыте время установки 
[12] и частота осложнений [7, 16] выше, чем при тра-
диционной имплантации. Неслучайно Kassavian D.S. 
et al. [20] полагают, что для того, чтобы использовать 
ВСУЗИ как основной метод, необходим опыт пример-
но 20 процедур. При ультразвуковых методах выше 
частота неточной установки КФ: супраренально, в под-
вздошные вены (до 4,3% при ТДС [1] и 6,2% при ВСУЗИ 
[18]), выше количество КФ, установленных с наклоном 
более 15 градусов [18]. В этих случаях возможно извле-
чение КФ и его повторная имплантация [3, 21, 23, 24] 
или установка еще одного КФ [3, 26].

Прозоров С.А. Имплантация кава-фильтров под ультразвуковым контролем (обзор литературы) // Журнал 
им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2015. – № 4. – С. 39–43.
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inferior vena cava filters under the ultrasound guidance (a literature review)]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo 

Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2015; 4: 39–43. (In Russian)

Исследователи, занимающиеся имплантацией КФ 
под ультразвуковым контролем, отмечают меньшую 
стоимость процедуры по сравнению с традиционной 
установкой КФ после контрастной каваграфии [1, 2, 
6–9, 10, 14, 20]. Так, Conners M.S. et al. [2] указывают, что 
имплантация КФ под контролем ТДС была на 2388$ 
дешевле, чем установка при рентгеновском контроле 
после каваграфии. Стоимость установки КФ под конт-
ролем ВСУЗИ составила 3623$ против 4165$ при тради-
ционной имплантации после каваграфии [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

У пациентов с множественной травмой, находя-
щихся в критическом состоянии, со скелетной иммо-

билизацией, с непереносимостью контрастных пре-
паратов, беременным женщинам имплантация КФ 
в ангиографической операционной после кавагра-
фии затруднительна либо невозможна. Разработана 
методика имплантации при трансабдоминальном 
дуплексном сканировании и внутрисосудистом уль-
тразвуковом исследовании. Хотя установка КФ при уль-
тразвуковом контроле несколько уступает по точности 
традиционному способу, она имеет преимущества у 
целой группы больных, а в некоторых случаях является 
единственной возможной. Стоимость имплантации 
при традиционной методике высокая, меньше — при 
использовании ВСУЗИ и невысокая — при ТДС.
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ИСПольЗоВАНИЕ  СоВРЕМЕННыХ  дИАгНоСТИчЕСКИХ 
И  лЕчЕБНыХ  ТЕХНологИй  ПРИ  ПоВРЕЖдЕНИяХ  гРудИ  
ВСлЕдСТВИЕ  КАТАТРАВМы  В  РЕСПуБлИКАНСКоМ  НАучНоМ  
цЕНТРЕ эКСТРЕННой  МЕдИцИНСКой  ПоМощИ

А.М. Хаджибаев, П.К. Султанов, Р.О. Рахманов 
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкент, Республика Узбекистан

MOdERN dIAgNOSTIC ANd ThERApEuTIC TEChNOlOgIES FOR ThE ChEST 
TRAuMA ASSOCIATEd wITh ThE FAll FROM A hEIghT IN ThE REpuBlIC 
RESEARCh CENTRE OF EMERgENCy MEdICINE
A.M. Khadzhibayev, P.K. Sultanov, R.O. Rakhmanov
Republic Research Centre of Emergency Medicine, Tashkent, the Republic of uzbekistan

АКТУАЛЬНОСТЬ Частота сочетанных повреждений органов груди и летальность при кататравме сохраняется вы-
сокой.

ЦЕЛЬ Изучить диагностику и лечение сочетанных повреждений органов грудной клетки при кататрав-
ме.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследованы 243 пострадавших с кататравмой грудной клетки (сочетанные — 208, изолирован-
ные — 35), поступивших в хирургическое отделение Республиканского научного центра экстрен-
ной медицинской помощи. Проведены рентгенологические и КТ-исследования, эндохирургичес-
кие вмешательства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Инструментальными методами пневмоторакс и гемоторакс выявлен у 24,4% и 22,6% пострадав-
ших соответственно. Переломы ребер диагностированы у 181 пациента, переломы грудины — у 
8, грудных позвонков — у 84 пострадавших. Пункция и торакоцентез плевральных полостей 
проведены 85 пострадавшим. Торакоскопия произведена 21 пострадавшему,  торакотомия — 15, 
ушивание легкого — 22, коагуляция — 15, наружная фиксация костных отломков ребер к металли-
ческой пластине — 10 пациентам. Летальность составила 21,4%. 

ВЫВОДЫ Особенностью травмы органов груди при сочетанной кататравме является развитие гемо- и 
пневмоторакса. Торакоцентез с диагностической видеоторакоскопией позволяют своевременно 
диагностировать и остановить кровотечение, ликвидировать разрыв легких, в тяжелых случаях 
своевременно провести торакотомию, снизить частоту осложнений и летальность.

Ключевые слова: кататравма, торакоцентез, торакоскопия, торакотомия, травмы груди, гемоторакс, пневмоторакс.

BACKGROuND The rate of the multisystem chest trauma and mortality in patients with catatrauma remains high.

OBJECTIVE To study the diagnosis and treatment of the multisystem chest trauma in patients associated with 
the fall from a height.

MATERIAL AND METHODS 243 patients (208 multisystem injuries and 35 isolated injuries) with a chest trauma associated with 
the fall from a height were examined in the surgical department of Republic research centre of 
emergency medicine. We performed X-ray, CT and endosurgical examinations.

RESuLTS Instrumental examination revealed pneumothorax and hydrothorax in 24.4% and 22.6% of victims 
respectively. The rib injuries were observed in 181 patients, sternum fractures in 8 victims and tho-
racic vertebrae fractures in 84 patients. The puncture and thoracocentesis of the pleural cavities 
were performed in 85 cases. The thoracoscopy was performed in 21 patients, the thoracotomy – in 
15 patients, suturing of the lung – in 22 patients, coagulation – in 15 patients, external plate fixation 
of multiple injured ribs – in 10 patients. The mortality rate was 21.4%.

CONCLuSION The specifics of the multisystem chest trauma associated with the fall from a height is the develop-
ment of hemothorax and pneumothorax. Thoracocentesis and videothoracoscopy allow to diagnose 
and stop the hemorrhage properly, to restore the lung rupture and perform the thoracotomy in severe 
cases, as well as reduce of complications frequency and mortality rate.

Keywords: fall from a height, thoracocentesis, thoracoscopy, thoracotomy, hemothorax, chest trauma, pneumo-
thorax.
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ВВЕДЕНИЕ

Трудности объективной оценки тяжести повреж-
дений при тяжелой сочетанной или изолированной 
кататравме с повреждением органов груди связаны с 
рядом неблагоприятных факторов, таких как шоко-
вое состояние пострадавших, расстройство сознания в 
результате черепно-мозговой травмы (ЧМТ) или ост-
рой кровопотери, обширность повреждений различ-
ных систем и органов, что в совокупности приводит 
к наложению, извращению или полному отсутствию 
клинических проявлений, характерных, в том числе 
и для повреждения органов груди [1–3]. Следствие — 
неправильный выбор тактики лечения и запоздалые 
операции. Все это вызывает необходимость разработки 
новой схемы диагностики и лечения пострадавших с 
высотной травмой [4–6].

В экстренной диагностике повреждений органов 
груди и ее каркаса большие преимущества имеют рент-
генологические исследования благодаря своей неин-
вазивности, быстроте выполнения и высокой чувстви-
тельности при выявлении переломов ребер, грудины 
и иногда грудных позвонков, ушибов легких, гемо- и 
пневмоторакса [2, 3, 7, 8]. Однако для качественно-
го выявления последних важно положение больного, 
поскольку большинство пострадавших с тяжелыми 
сочетанными кататравмами находятся в вынужденном 
положении, что зачастую приводит к диагностическим 
ошибкам, особенно при выявлении гемо- или пнемо-
торакса. 

Немаловажную роль играет УЗИ плевральных 
полостей, с помощью которого с высокой точностью 
можно определить качественный и количественный 
гемоторакс, а также электрокардиография, которая 
может подтвердить наличие гемоперикарда [3, 7, 8]. 
Однако трудности выявления гемоторакса в положе-
нии пациента лежа на спине также могут стать причи-
ной диагностических ошибок в случае тяжелых соче-
танных высотных травм. Компьютерная томография 
(КТ), особенно мультиспиральная (МСКТ), позволяет с 
высокой точностью установить гемо- и пневмоторакс, 
ушибы легких, повреждения сердца, а также разрывы 
внутренних органов груди, переломы ребер, грудины 
и грудных позвонков, выявить разрывы диафрагмы 
[6, 8]. При проведении МСКТ необязательно исследо-
вать пациента в положении стоя. Этот метод является 
ведущим в установлении повреждений органов груд-
ной клетки при сочетанных кататравмах. Кроме того, 
используются торакоцентез, пункция плевральных 
полостей и пункция перикарда, цель которых выявить 
гемоперикард гемо- или пневмоторакс с повреждением 
легких [8, 9]. 

Наиболее информативным дополнительным мето-
дом исследования при повреждениях органов груди 
является диагностическая торакоскопия. Она позволя-
ет обнаружить повреждения и оценить состояние внут-
ренних органов и структур грудного каркаса, степень 
выраженности повреждений, наличие гемоторакса с 
определением количества излившейся крови [10–12]. 

В последние годы в связи с интенсивным высотным 
градостроительством существенно возросло число 

пострадавших с высотными травмами [13–16], кото-
рые характеризуются тяжелыми сочетанными пов-
реждениями различных органов и систем, особенно 
травмами грудной клетки. Однако в литературе мы 
не нашли сведений о диагностике и лечении пов-
реждений органов груди при сочетанных высотных 
травмах. 

цель исследования: изучить диагностику и лече-
ние сочетанных повреждений органов груди при 
кататравме.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В Республиканском научном центре экстренной 
медицинской помощи в 2010–2013 гг. на стационар-
ном лечении находился 561 пострадавший в резуль-
тате падения с высоты, что составило 13,6% от всех 
пациентов с множественными и сочетанными меха-
ническими травмами. В основном это были случайные 
падения с высоты (88%), остальные 12% составили 
криминал и суицид, при этом 15% пострадавших 
находились в состоянии алкогольного опьянения раз-
личной степени. У 76,8% пострадавших с кататравмой 
наблюдались сочетанные повреждения, у 11,4% — 
множественные и у 10% — изолированные. Кататравма 
в основном была обусловлена падением с высоты до 
3 м — 49,4%, и от 3 до 6 м — 28% случаев. Результаты 
наших исследований показали зависимость характера 
и тяжести повреждений от высоты падения. 

Для анализа нами были выбраны 243 пострадав-
ших с сочетанной и изолированной высотной травмой 
грудной клетки в возрасте от 15 до 86 лет (средний 
возраст 41,54±6,42 года), что составило 43,3% от обще-
го числа пациентов с кататравмой. Сочетанные трав-
мы имели место у 208 больных, изолированные — у 
35. Из них 66,7% пострадавших получили травму при 
падении с высоты от 2 до 5 м, причем 93,8% — при 
случайном падении. В состоянии алкогольного опья-
нения находились 16% пациентов. У 73 пострадавших 
(30%) диагностированы повреждения 3 анатомичес-
ких областей, причем в основном это было сочетание 
повреждений грудной клеткой с ЧМТ и переломами 
костей, у 58 (23,9%) — повреждения 2 анатомичес-
ких областей, в основном груди и конечностей, у 53 
(21,8%) — повреждения 4 анатомических областей, в 
основном головы, груди, живота и конечностей; у 19 
(7,8%) — повреждения 5 анатомических областей, в 
основном повреждения головы, груди, живота, таза 
и конечностей; у 5 (2,1%) — повреждения всех 6 ана-
томических областей. Изолированные повреждения 
груди диагностированы у 14,4% пострадавших.

Успех лечения пострадавших с кататравмой во 
многом определяется сроками их доставки в стаци-
онар. В наших наблюдениях в первый час поступили 
54,7% пациентов, в течение 1–3 ч — 21%, в течение 
первых суток — 6,2%; 18,1% пострадавших переведены 
из других медицинских учреждений спустя 2–18 сут 
после происшествия.

Тяжесть сочетанных повреждений рассчитывали 
по шкале ISS (Injure Severity Scale) [17, 18], тяжесть 

КТ — компьютерная томография
МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография

ЧМТ — черепно-мозговая травма
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технологий при повреждениях груди вследствие кататравмы в Республиканском научном центре экс-
тренной медицинской помощи // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 
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повреждения паренхиматозных органов определяли по 
шкале Abbreviated Injure Score (AIS) [19], в соответствии 
с которой рассматриваются 5 степеней повреждения. 
Алгоритм лечебно-диагностических мероприятий при 
политравме проводили согласно рекомендациям, раз-
работанным Э.Ю. Валиевым [20]. Для более детальной 
диагностики и определения тактики лечения широко 
применяли современные методы лучевой диагности-
ки на основе КТ (Philips CT Aura Release 1,5, с шагом 
5–10 мм), стационарный рентгенодиагностический 
аппарат Iconons R200, многофункциональный аппарат 
УЗИ (Siemens Adara Sonoline). Эндохирургические вме-
шательства выполняли на торакоскопической стойке 
фирмы Karl Storz (Германия). Дополнительные методы 
обследования проводили по показаниям согласно раз-
работанным клинико-диагностическим стандартам. 

Для статистической обработки результатов иссле-
дования были использованы методы вариацион-
ной статистики [21]. Достоверность разницы между 
показателями рассчитывали с помощью t-критерия 
Стьюдента. Результаты представлены в виде M±m. 
Пороговая величина вероятности ошибки для статис-
тически значимой разницы устанавливалась на уровне 
0,05. Для подсчетов применяли статистический пакет 
прикладных программ SPSS 10.0 Statistica 6.0 для опе-
рационной системы Windows XP.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Диагностика повреждений при сочетанной ката-
травме груди представляла значительные трудности в 
связи с наличием у пострадавших коматозного состоя-
ния, вынужденным или пассивным положением, кото-
рое наблюдалось у 204 из них (84%), а иногда из-за 
сдавления головного или спинного мозга, массивно-
го внутреннего кровотечения, что резко ограничива-
ло или иногда исключало применение специальных 
(рентгенологических, инструментальных и др.) мето-
дик, при этом клиническая картина, как правило, не 
соответствовала характеру и тяжести повреждений. 
Кроме того, мы наблюдали неоднородный характер 
травмирующих сил и мест их приложения при ката-
травме, разный характер и степень повреждения при 
одной и той же травмирующей силе. Эти обстоя-
тельства у 69 пострадавших (28,4%) привели к изме-
нению нервно-рефлекторной деятельности, что, как 
следствие, выразилось в извращении симптомоком-
плекса повреждений и препятствовало сбору жалоб и 
анамнеза. 

У 204 пострадавших проведение таких исследо-
ваний, как перкуссия органов грудной клетки, рент-
генография, УЗИ плевральных полостей было весьма 
затруднительно. В целом это обусловило вариабель-
ность клинической картины и результатов инструмен-
тальных исследований из-за отсутствия абсолютных 
клинических признаков. 

Так, жалобы на боли при дыхании в области груд-
ной клетки предъявляли 159 пациентов (85%) из 187, 
находившихся в сознании, у 11,5% пострадавших объ-
ективно имели место в наличии и были видны ушиб 
или ссадины в области грудной клетки. При осмотре у 
18,9% больных наблюдали асимметрию грудной клет-
ки. При пальпаторном обследовании боли различной 
интенсивности отмечались у 87,4% больных, находя-
щихся в сознании. Пальпаторно также определяли 
костный хруст ребер, который имел место у 80,7% 
пациентов, наличие подкожной эмфиземы с одной 

стороны — у 15,6%, с обеих сторон — у 2%. Перкуторно 
у 3% пациентов было установлено притупление в ниж-
них отделах грудной клетки с одной стороны. Низкая 
диагностическая ценность данного исследования свя-
зана с тем, что оно требует нахождения больного в 
положении сидя, что затруднительно при сочетанной 
кататравме. Однако у 24,3% пострадавших перкутор-
но выявлялся коробочный звук в верхних отделах 
грудной клетки. Аускультативно у 36,2% обследован-
ных отмечалось ослабление везикулярного дыхания, 
причем у половины из них было резкое ослабление, 
а у 0,8% — полное отсутствие дыхания. У 3% постра-
давших прослушивались влажные либо сухие хрипы 
различной интенсивности. По нашим данным, ста-
тистическая значимость клинических признаков была 
низкой и в среднем не превышала 69,5±10,9% (р<0,01). 
Специфических клинических и биохимических лабо-
раторных показателей, позволяющих с достовернос-
тью судить о характере и тяжести повреждений при 
сочетанной кататравме груди, установить не удалось. 
На наличие кровопотери и гипоксии они указывали 
лишь косвенно. Это потребовало применения специ-
альных методов исследования (рентгенологических и 
инструментальных).

При рентгенологических исследованиях пневмо-
торакс диагностирован у 24,4% пострадавших (рис. 1), 
причем у 21,4% из них он сопровождался переломами 
ребер (табл. 1). Гидроторакс выявлен у 18,5% обсле-
дованных, у 15,6% — с переломами ребер (рис. 2). 
Переломы ребер имели место у 181 пострадавшего, 
в том числе от 1 до 3 — у 111, 4 и более — у 70. У 
29 больных были двусторонние переломы ребер, у 
28 — флотирующие переломы. У 8 больных отмечался 
перелом грудины, у 85 — переломы грудных позвон-
ков различной степени. Ушибы легкого наблюдались 
у 84 пациентов. Пневмомедиастинум был у 4 постра-
давших. В единичных случаях имели место призна-
ки посттравматической аневризмы дуги аорты и ее 
нисходящего отдела, а также релаксация диафрагмы. 
Диагностическая ценность обзорной рентгенографии 
у пострадавших с сочетанной кататравмой грудной 
клетки варьировала от 66,0 до 84,5%. 

Рис. 1. Рентгенография грудной клетки в прямой проекции. 
Пневмоторакс справа
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Та бл и ц а  1
Рентгенологические признаки повреждений органов 
грудной полости, n=243

Рентгенологический 
признак повреждения

Всего больных
абс. (%)

Повреждения в грудной 
клетке не обнаружены

41 (16,9)

Ушиб легких без пере-
лома ребер

11 (4,5) 21 (8,6)

Гидроторакс без пере-
лома ребер

2 (0,8)

Пневмоторакс без пере-
лома ребер

3 (1,2)

Гидропневмоторакс без 
перелома ребер

5 (2,1)

Перелом ребер без 
плевролегочных ослож-
нений

82 (33,7)

Перелом ребер + ушиб 
легких

22 (9,1) 99 (40,7)

Перелом ребер + под-
кожная эмфизема

7 (2,9)

Перелом ребер + суб-
плевральная гематома

5 (2,1)

Перелом ребер + гидро-
торакс

11 (4,5)

Перелом ребер + пнев-
моторакс

27 (11,1)

Перелом ребер + гидро-
торакс + пневмоторакс

25 (10,3)

Перелом ребер + 
релаксация диафрагмы 
справа + гидроторакс

2 (0,8)

Основной задачей УЗИ грудной полости явилось не 
только выявление гемоторакса и гемоперикарда, но и 
их количественная оценка. УЗИ плевральных полостей 
произведено 194 больным (79,8%), гидроторакс выяв-
лен у 55 из них (22,6%), причем у 1,2% — двусторонний 
(рис. 3). Так, наличие свободной жидкости в плевраль-
ной полости в объеме до 100 мл обнаружено у 12 (22%), 
от 100 до 200 мл — у 19 (35%), от 200 до 400 мл — у 16 
(29%), от 400 до 600 мл — у 5 (9%) и от 600 до 800 мл — у 
3 (5%) пострадавших (табл. 2). 
Та бл и ц а  2
ультразвуковые признаки повреждений органов грудной 
полости у пострадавших с высотной травмой, n=194

Ультразвуковой признак повреждения Всего больных

абс. %

Повреждения в грудной клетке не обнару-
жено

127 65,5

Не визуализировалось из-за подкожной 
эмфиземы

9 4,6

Наличие свободной жидкости в плевраль-
ной полости, мл:

— менее 100 12 6,2

— 100–200 19 9,8

— 200–400 16 8,2

— 400–600 5 2,6

— 600–800 3 1,5

Наличие свободной жидкости в полости 
перикарда

3 1,5

В некоторых случаях УЗИ проводили в динамике 
для выяснения продолжающегося кровотечения. На 
УЗИ сердца, которое выполняли по показаниям, гемо-
перикард выявлен у 3 больных (рис. 4). Этот метод 

Рис. 2. Рентгенография грудной клетки в прямой проекции. 
Гемоторакс слева

Рис. 3. УЗИ плевральной полости справа. Свободная 
жидкость в плевральной полости (стрелками указаны 
плевральная полость и печень)

Рис. 4. УЗИ сердца. Гемоперикард
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исследования также требует в основном положения 
пациента сидя, и его невозможно использовать при 
наличии подкожной эмфиземы. 

МСКТ оказалась высокоинформативным диаг-
ностическим методом исследования, так как досто-
верность информации, полученной при ее прове-
дении, составила 86,5±14,1%. МСКТ осуществлена у 
110 пострадавших с сочетанной кататравмой, в основ-
ном у тяжелых пациентов с сочетанным повреждени-
ем головного и спинного мозга, органов грудной клет-
ки и брюшной полости, костей таза. При МСКТ органов 
грудной полости, как правило, выявлялись переломы 
костей грудного каркаса, косвенные признаки повреж-
дений легких и сердца, такие как гемоторакс, пневмо-
торакс, гемоперикард, субплевральные гематомы и 
пневмомедиастинум.

Первостепенное значение в определении всей про-
граммы оказания хирургической помощи пострадав-
шим от кататравмы с повреждением органов груди 
имеет наличие напряженного пневмоторакса и интен-
сивность кровотечения в плевральную полость. 

У 104 пациентов (42,8%) применена активная 
хирургическая тактика (табл. 3). У 85 из них (81,7%) 
были произведены пункция и торакоцентез плевраль-
ных полостей, 21 больному (20,2%) после пункции либо 
торакоцентеза выполнена торакоскопия, 12 (11,5%) — 
торакотомия. Прямое показание к торакотомии было у 
одного пострадавшего, к торакоскопии — у 17 пациен-
тов, у 3 из них пришлось перейти к торакотомии.
Та бл и ц а  3
Характер хирургических вмешательств 
на грудной клетке, n=104

Хирургические вмешательства на грудной 
клетке

Число больных

абс. %

Торакоцентез плевральной полости 
с дренированием

39 38

Пункция плевральной полости 15 14

Торакоскопия 14 13

Пункция → торакоскопия 10 10

Торакоцентез → торакоскопия 6 6

Торакоцентез → торакотомия 6 6

Пункция → торакоскопия → торакотомия 5 5

Пункция + торакоцентез 3 3

Торакоскопия → торакотомия 3 3

Пункция → торакотомия 1 1

Торакотомия 1 1

Пункция перикарда 1 1

В результате пункции и торакоцентеза нами были 
выявлены следующие признаки повреждения органов 
груди: наличие пневмоторакса у 33,3% пострадавших, 
причем у 1,2% отмечался двусторонний пневмоторакс. 
Гемоторакс диагностирован у 35% обследованных, 
причем у 2% — двусторонний.

У 38 пострадавших отмечался частичный пнев-
моторакс. Проведение диагностической видеотора-
коскопии (табл. 4) позволило определить причины 
гемо- и пневмоторакса. В большинстве случаев были 
обнаружены множественные повреждения органов 
груди, чаще субплевральная гематома, гемоторакс, 
различные степени повреждения легкого (рис. 5) и 
париетальной плевры.

Та бл и ц а  4
Виды повреждений органов груди, установленные 
при видеоторакоскопии у пострадавших 
с высотной травмой, n=38

Вид повреждения Всего больных

абс. %

Гемоторакс 34 89,5

Субплевральная гематома 32 84,2

Повреждения легкого 30 78,9

Повреждения париетальной плевры 21 55,3

Гематома средостения 1 2,6

Ушиб легких 6 15,8

У 54 из наблюдаемых нами пострадавших выполне-
ны различные оперативные вмешательства, в основ-
ном торакоскопические — 70,4% (табл. 5). Торакотомия 
произведена 16 пациентам вследствие продолжаю-

Рис. 5. Торакоскопическая картина разрыва  легкого

Та бл и ц а  5
Характер оперативных вмешательств на органах 
грудной клетки

Вид оперативного 
вмешательства

Торакоскопи-
ческий

Торакотомный Всего

Ушивание разрыва легкого 2 10 12

Ушивание разрыва легкого 
с резекцией костных от-
ломков

— 4 4

Видеоассистированное 
ушивание легкого

6 — 6

Аргоноплазменная коагуля-
ция разрыва легкого/буллы

6 — 6

Электрокоагуляция разры-
ва легкого

9 — 9

Декортикация легкого — 1 1

Ликвидация гематоракса 
с гемостазом и наружной 
фиксацией костных отлом-
ков ребер к металлической 
пластине

9 1 10

Ликвидация гемоторакса 
с гемостазом

4 — 4

Химический плевродез 
(буллы)

1 — 1

Вскрытие гематомы сре-
достения с гемостазом

1 — 1

Всего, абс. (%) 38 (70,4) 16 (29,6) 54 (100)
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щегося кровотечения после торакоцентеза либо при 
выявлении обширного повреждения легких при видео-
торакоскопии. Ушивание легкого проведено у 22 боль-
ных (40,7%), из них у 4 с резекцией костных отломков. 
Коагуляция легкого, в том числе аргоноплазменная 
коагуляция (рис. 6), осуществлена у 15 пострадавших 
(27,8%). Кроме того, 10 пациентам (18,5%) с флоти-
рующими переломами ребер проводили наружную 
фиксацию костных отломков ребер к металлической 
пластине.

Из осложнений у пострадавших с кататравмой в 
основном отмечались пневмония, полиорганная недо-
статочность, отек головного мозга и сепсис (табл. 6). 
Они были обусловлены не только наличием повреж-
дений органов груди, но и сочетанием повреждений 
других анатомических областей.
Та бл и ц а  6
общие осложнения у пострадавших с высотной травмой

Вид осложнения Всего больных

абс. %

Пневмония 51 21,0

Аспирационный синдром 3 1,2

ТЭЛА 4 1,6

Эмпиема плевральной полости 1 0,4

Плеврит 1 0,4

Острый респираторный дистресс-синдром 3 1,2

Дыхательная недостаточность 2 0,8

Полиорганная недостаточность 39 16,0

Отек головного мозга 21 8,6

Сепсис 12 4,9

Жировая эмболия 4 1,6

Тампонада сердца 1 0,4

Циркулярное сужение трахеи 1 0,4

Дислокационный синдром ГМ 4 1,6

Пролежни 3 1,2

Нагноение послеоперационной раны 2 0,8

Менингоэнцефалит 2 0,8

Флегмона правой верхней конечности 1 0,4

Примечания: ГМ — головной мозг; ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

Общая летальность в группе пострадавших с соче-
танными повреждениями груди при высотной трав-
ме составила 21,4%, что было обусловлено в основ-
ном тяжестью повреждений. Анализ летальности у 
пострадавших с сочетанной кататравмой в зависи-
мости от тяжести повреждений, оцениваемой по ISS, 
выявил их прямую зависимость (табл. 7). Как видно из 
табл. 7, при значениях от 22 до 32 баллов летальность 
составила 31,7%, а при 46 баллах — 94,4%. 
Та бл и ц а  7
Показатель тяжести повреждения по ISS у пострадавших 
от кататравмы с повреждениями груди

Балл Общее число пострадавших Число умерших

абс. % абс. %

До 13 94 38,7 0 0

14–21 41 16,9 0 0

22–32 63 25,9 20 31,7

33–46 27 11,1 15 55,6

Свыше 46 18 7,4 17 94,4

Всего 243 100 52 21,4

Дооперационная и интраоперационная леталь-
ность в основном вследствие политравмы, несов-
местимой с жизнью, составила соответственно 4,1% 
и 3,3%. Послеоперационная летальность составила 
14%, причем все умершие имели тяжелые сочетанные 
черепно-мозговые и спинномозговые травмы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенностью повреждений органов груди при 
сочетанной кататравме является развитие гемо- и 
пневмоторакса вследствие разрывов легких и магист-
ральных сосудов. Основными диагностическими тес-
тами, наряду с рентгенологическим исследованием, 
являются пункция полостей плевры и перикарда и 
торакоцентез с диагностической видеоторакоскопией, 
которая позволяет обнаружить поврежденные очаги. 
Наряду с этим видеоторакоскопия является основ-
ным оперативным методом остановки кровотечения и 
ликвидации разрывов легких, а в тяжелых случаях она 
позволяет без задержки провести торакотомию, что 
существенно снижает частоту осложнений и леталь-
ность.

Рис. 6. Торакоскопическая аргоноплазменная коагуляция 
разрыва легкого

Хаджибаев А.М., Султанов П.К., Рахманов Р.О. Использование современных диагностических и лечебных 
технологий при повреждениях груди вследствие кататравмы в Республиканском научном центре экс-
тренной медицинской помощи // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 
2015. – № 4. – С. 44–50.
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К  МЕТодИКЕ  оцЕНКИ  ПЕРФуЗИИ  МИоКАРдА
лЕВого  ЖЕлудочКА  ПРИ  ИНФАРКТЕ  МИоКАРдА 
С  ПоМощьЮ  одНоФоТоННой  эМИССИоННой 
КоМПьЮТЕРНой  ТоМогРАФИИ

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

ON ThE ASSESSMENT OF ThE lEFT VENTRIClulAR MyOCARdIAl pERFuSION 
IN MyOCARdIAl INFARCTION uSINg SINglE phOTON EMISSION COMpuTEd 
TOMOgRAphy
G.A. Gazaryan, V.A. Ryabinin, E.V. Migunova, N.A. Barkalaya, N.E. Kudryashova, A.P. Golikov
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

РЕЗЮМЕ На основании проведения у 81 больного инфарктом миокарда (ИМ) перфузионной однофотон-
ной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) миокарда с 99mTc-технетрилом уточнено 
соотношение сегментов миокарда левого желудочка (ЛЖ) с разной степенью включения радио-
фармпрепарата и, следовательно, с разной степенью нарушения перфузии. У 75% пациентов ус-
тановлено сокращение площади гипоперфузии в отдаленный период инфаркта по сравнению с 
острым. Продемонстрирована связь замедленной ЭКГ-эволюции ИМ с глубокими расстройствами 
перфузии миокарда ЛЖ. Выявлена взаимосвязь степени нарушения перфузии миокарда ЛЖ (по 
данным ОФЭКТ) и его сократимости (по данным двухмерной Эхо-КГ). Показано, что одним из 
ведущих факторов восстановления перфузии миокарда является время выполнения внутрико-
ронарного вмешательства. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, внутрикоронарное вмешательство, ОФЭКТ.

SuMMARY On the basis of single photon emission computed tomography of the myocardium (SPECT) with Tech-
netril 99mTc performed in 81 patients with myocardial infarction (MI), we confirmed the proportion of 
myocardial segments of the left ventricle (LV) with varying degrees of RP inclusion and, therefore, 
with varying degrees of perfusion impairment. In 75% of patients, reduction of hypoperfusion area 
in the remote period after myocardial infarction has been revealed compared to the acute period. 
The relation between slow ECG evolution with the severe impairment of left ventricular myocardial 
perfusion has been showed. The relation between the degree of impairment of LV myocardial perfu-
sion (by SPECT) and its contraction (according to the two-dimensional echocardiogram) has been 
revealed. It is shown that one of the leading factors in the restoration of myocardial perfusion is the 
time of intracoronary intervention.

Keywords: myocardial infarction, intracoronary intervention, SPECT.

ВВЕДЕНИЕ

Внутрикоронарные методы восстановления прохо-
димости инфаркт-связанной артерии являются веду-
щими в лечении острого инфаркта миокарда (ИМ). 
Одним из факторов, от которых зависит клинический 
успех внутрикоронарных вмешательств (ВКВ), счита-
ется время реперфузии. Существуют сведения о поло-
жительном влиянии отсроченного ВКВ на функци-
ональные показатели в отдаленном периоде ИМ [1, 
2]. В то же время раннее ВКВ с ангиографическими 
признаками реперфузии не всегда находит отражение 

на электрокардиограмме [3]. Одной из вероятных при-
чин этого является отсутствие восстановления перфу-
зии миокарда. Для оценки последней целесообразно 
применение однофотонной эмиссионной компьютер-
ной томографии (ОФЭКТ). ОФЭКТ с 99mТс-технетрилом 
позволяет судить об уровне перфузии миокарда лево-
го желудочка (ЛЖ), так как введенный внутривенно 
радиофармпрепарат (РФП) включается в неповреж-
денные кардиомиоциты пропорционально кровотоку. 
Целью работы явилась оценка эффективности прово-

ВКВ — внутрикоронарное вмешательство
ИМ — инфаркт миокарда
ИСС — индекс сегментарной сократимости
ОФЭКТ — однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография

РФП — радиофармпрепарат
ЭКГ — электрокардиограмма
Эхо-КГ — эхокардиография

Газарян Г.А., Рябинин В.А., Мигунова Е.В., Баркалая Н.А. и др. К методике оценки перфузии миокарда 
левого желудочка при инфаркте миокарда с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томо-
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при условном делении миокарда на 16 сегментов по 
рекомендации Американской ассоциации эхокардио-
графии. Нормальная сократимость сегмента (нормо-
кинезия) оценивалась в 1 балл, гипокинезия — 2 балла, 
акинезия — 3 балла, дискинезия — 4 балла, аневриз-
ма — 5 баллов. ИСС ЛЖ рассчитывался как частное от 
деления суммы значений сократимости сегментов в 
баллах к 16 сегментам [9]. У 41 больного исследования 
повторялись через 6 мес после ИМ. Статистическая 
обработка проведена с расчетом различия средних 
арифметических величин с использованием критерия 
Стьюдента, а также расчета коэффициента корреля-
ции.
Та бл и ц а  1
Распределение степени нарушения перфузии миокарда 
по включению радиофармпрепарата и баллам

Степень нарушения 
перфузии

Баллы % включения 
радиофармпрепарата

Нормальная перфузия 0 80–95

Незначительное снижение 1 65–79

Умеренное снижение 2 50–65

Значительное снижение 3 35–50

Отсутствие накопления 4 Менее 35

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Нарушения включения РФП (2–4 балла) захватыва-
ли в среднем 9 сегментов из 17, что составило 52,0±0,9% 
в остром периоде ИМ. Через 6 мес зона гипоперфу-
зии уменьшалась до 42,0±1,1% (p<0,05). Динамика в 
большей степени относилась к уменьшению площади 
выраженного снижения (3 балла) и отсутствию накоп-
ления РФП (4 балла), которые сократились на 30% и 
60% соответственно. В то же время зона с нормальным 
накоплением РФП (0–1 балл) в отдаленном перио-
де имела тенденцию к увеличению на 21% (рис. 1 и 
рис. 2). В 25% случаев уменьшения зоны гипоперфузии 
не наблюдалось. 

Как известно, ангиографический успех ВКВ в кли-
нических условиях подтверждается быстрым умень-
шением степени элевации сегмента ST на ЭКГ на 50% 
и более. По нашим данным, ангиографически успеш-
ное ВКВ на инфаркт-связанной коронарной артерии 
в ранние сроки ИМ в 56% случаев не сопровождалось 
должным снижением сегмента ST [3]. Считается, что 
отсутствие этого критерия указывает на сохраняюще-
еся ишемическое повреждение миокарда, но это нуж-
дается в подтверждении с помощью ОФЭКТ. 

димой реперфузионной терапии при ИМ методом ВКВ 
с помощью перфузионной ОФЭКТ у больных ИМ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Наблюдения проведены у 81 пациента с первичным 
ИМ с подъемом сегмента ST на ЭКГ. В возрасте до 60 лет 
было 40 больных (49%), 60 лет и старше — 41 больной 
(51%). Мужчин было 59 (73%), женщин — 22 (27%). До 
ИМ гипертонической болезнью страдали 66 больных 
(81%), сахарным диабетом II типа — 8 больных (10%), 
нарушение мозгового кровообращения перенесли 
3 больных (4%). Диагноз установлен на основании кли-
нических, электрокардиографических, биохимических 
(МВ фракция креатинфосфокиназы, тропонин) данных 
с учетом результатов Эхо-КГ. Локализация ИМ в перед-
ней стенке была у 54 больных (67%), в нижней — у 27 
(33%). Осложнения ИМ в виде острой сердечной недо-
статочности 2–3-й степени по классификации Киллипа 
наблюдались у 31 (38%), аневризма левого желудоч-
ка — у 9 (11%), преходящие нарушения проводимо-
сти — у 5 больных (6%), фибрилляция желудочков — у 
6 (7%), ускоренный идиовентрикулярный ритм — у 7 
(9%), пароксизм мерцания предсердий и желудочковая 
экстрасистолия — у 7 больных (9%). Средняя величина 
вероятности смертельного исхода по шкале GRACE для 
госпитального периода равнялась 5,7±4,9% [4]. При 
этом 21 больной (26%) имел вероятность смертельного 
исхода выше средней величины. Умерли в стационаре 
2 больных (2,5%). Причиной смерти в одном случае 
был разрыв сердца, в другом — острая сердечная недо-
статочность при ИМ, развившемся в неврологическом 
отделении в остром периоде инсульта. Отдаленные 
наблюдения прослежены у 41 больного в течение 6 мес 
после выписки из стационара. Средняя величина веро-
ятности смертельного исхода по шкале GRACE для 6-
месячного периода равнялась 3,2±2,6%. После выписки 
умерли 4 больных (5,1%). Причиной смерти в одном 
случае было онкологическое заболевание, в 3 случаях 
причина не установлена.

Коронарография выполнена всем пациентам, и вос-
становление магистрального коронарного кровотока в 
инфаркт-связанной артерии методом ВКВ достигнуто 
II–III степени по классификации TIMI у 76 больных 
(94%) и I степени — у 5 (6%) [5]. В первые 3 ч от начала 
заболевания ВКВ выполнено у 18 больных (22%), от 
3 до 24 ч — еще у 51 больного (63%), позже 24 ч — у 
12 (15%). 

ЭКГ регистрировали до и после ВКВ, а также через 
24 ч от начала ИМ и анализировали при 5-кратном уве-
личении на дисплее компьютера после сканирования. 
Степень стеноза коронарных артерий оценивалась по 
Ю.С. Петросяну и Л.С. Зингерману [6].

Перфузионную ОФЭКТ миокарда с 99mTc-технетри-
лом проводили в остром периоде ИМ и через 6 мес. 
Показатели перфузии миокарда ЛЖ анализировали с 
помощью полярных карт (17-сегментарный вариант). 
Степень включения РФП в миокард ЛЖ выражали в 
баллах от 0 до 4 (табл. 1). Площадь нарушения перфу-
зии определяли отношением количества сегментов со 
сниженным накоплением РФП (2–4 балла) к 17 сегмен-
там в процентах [7, 8].  

Глобальную и сегментарную сократимость мио-
карда ЛЖ оценивали методом эхокардиографии. При 
этом оценивали фракцию выброса ЛЖ, количество 
сегментов миокарда с нарушенной сократимостью и 
индекс нарушения сегментарной сократимости (ИСС) Рис. 1. Распределение включения радиофармпрепарата в 

миокарде по степени в баллах и срокам инфаркта миокарда
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При сравнении двух групп больных с замедленной 
и ускоренной ЭКГ-эволюцией ИМ после ВКВ площадь 
зоны отсутствия накопления РФП при ОФЭКТ оказа-
лась на 69% больше в группе с замедленной эволюци-
ей — 5,7±1,5% и 3,4±1,1% (p>0,05) соответственно.

Таким образом, замедление снижения сегмента ST 
на ЭКГ в определенной мере связано с сохраняющейся 
гипоперфузией миокарда. 

На включение РФП в кардиомиоциты оказывало 
определенное влияние время выполнения ВКВ. Так, 
при выполнении ВКВ до 3 ч от начала ИМ зона отсут-
ствия накопления РФП (4 балла) в остром периоде 
болезни составила 3,8±1,5% от всей площади миокар-
да, а при ВКВ позже 24 ч — 7,1±3,3% (p>0,05), что на 87% 
больше (рис. 3).  

Влияние сроков выполнения ВКВ сохраняется и 
в отдаленном периоде. Так, при ВКВ до 3 ч от начала 
ИМ зона отсутствия включения РФП (4 балла) через 
6 мес занимает 2,5±1,8%, зона выраженного снижения 
(3 балла) 8,4±3,4%, а при ВКВ позже 24 ч — 5,9±4,1% и 
17,7±6,3% (p>0,05) соответственно (рис. 4).  

В еще большей степени влияние сроков выполне-
ния ВКВ отражалось при ИМ передней стенки, когда 
при ВКВ, выполненных до 3 ч от начала ИМ, зона 
отсутствия накопления РФП составила 3,9±1,4% от 
всей площади миокарда, а позже 24 ч — 11,8±5,6% 
(p>0,05), то есть оказалась в 3 раза больше. 

Включение РФП в миокард ЛЖ по данным ОФЭКТ 
и показатели сегментарной сократимости по резуль-
татам Эхо-КГ были связаны. Так, между изменением 
за 6 мес ИСС и площадью гипоперфузии (2–4 балла), 
коэффициент корреляции (r) составил 0,48, а ИСС и 
количеством пораженных сегментов — 0,57. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение ОФЭКТ позволило оценить степень и 
площадь нарушенной перфузии в острый и отдаленный 
периоды ИМ. У больных с замедленной  ЭКГ-эволюци-
ей ИМ наблюдается и более выраженное нарушение 
перфузии как в остром, так и в отдаленном периодах. 
При этом у большинства больных отмечена тенденция 
к улучшению перфузии миокарда в поздние сроки. 
Одной из причин неполного восстановления перфузии 
миокарда может быть отсроченное выполнение ВКВ. 
Продолжение исследований с применением метода 
ОФЭКТ позволит выявить дополнительные факторы, 
от которых зависит эффективность реперфузионного 
метода лечения больных ИМ.    
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НЕоПЕРАТИВНоЕ  РАСПРАВлЕНИЕ  ИНВАгИНАцИИ  КИШЕчНИКА 
у  дЕТЕй  МЕТодоМ  гИдРоэХоКолоНоСКоПИИ
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NON-SuRgICAl ElIMINATION OF INTuSSuSCEpTION IN ChIldREN wITh 
hydROEChOСOlONOSCOpy
G.N. Rumyantseva1, A.A. Yusufov1, A.N. Kazakov1, Yu.F. Brevdo2, S.V. Trukhachev2, V.V. Svetlov2

1Tver State Medical university, Tver, 
2Children’s Regional Hospital, Tver, Russian Federation

РЕЗЮМЕ Изучены возможности УЗИ в диагностике инвагинации кишечника (ИК) у детей и дезинвагина-
ции методом гидроэхоколоноскопии (ГЭС). Исследование проведено с 2014 по 2015 г. на базе 
Детской областной больницы Твери. Возраст детей от 3 мес до 12 лет. Длительность заболевания 
до поступления в стационар — 3–63 ч. При УЗИ диагноз инвагинации кишечника подтвержден у 
всех пациентов. Во всех случаях выявлен мезентериальный лимфаденит. Из 28 детей дезинваги-
нация методом ГЭС успешно выполнена 26 пациентам (92,8%). У 2 (7,2%) инвагинат расправить 
не удалось — дети были оперированы. У 3 пациентов возник рецидив заболевания, выполнено 
повторное расправление ИК методом ГЭС. Осложнений после дезинвагинаций не было. Заклю-
чение: использование УЗИ в диагностике и лечении инвагинации кишечника у детей полностью 
исключает лучевую нагрузку, а также позволяет установить причину инвагинации. Дезинвагина-
ция методом ГЭС технически проста, высокоэффективна и безопасна.

Ключевые слова: инвагинация кишечника, дети, гидроэхоколоноскопия, ультразвуковая диагностика.

ABSTRACT The possibilities of ultrasonography in the diagnosis of intussusception in children and disinvagina-
tion by hydroechocolonoscopy have been studied. The study was conducted in 2014–2015 at the 
Children’s Regional hospital of Tver. The age of children varied from 3 months up to 12 years. The 
disease duration before admission was 3–63 hours. The X-ray study confirmed the intussusception 
in all patients. In all cases, mesenteric lymphadenitis was revealed. Of 28 children, disinvagination 
was sucsessfuly performed with an aid of hydroechocolonoscopy in 26 (92.8%) patients. In 2 cases 
(7.2%), we failed to eliminate intussusception and children underwent the surgery. Three patients had 
recurrence; re-elimination of intussusception with hydroechocolonoscopy was performed. No com-
plications were observed after disinvagination. Conclusion: The use of ultrasound in the diagnosis 
and treatment of intussusception eliminates radiation exposure, and allows the cause of intussus-
ceptions to be determined as well. Disinvagination with hydroechocolonoscopy is technically simple, 
highly effective and safe.

Keywords: intestinal intussusception, children, hydroechocolonoscopy, ultrasound diagnostics.

ВВЕДЕНИЕ 

Кишечная инвагинация является наиболее час-
тым видом острой кишечной непроходимости у детей 
(1,5–4% на 1000 детей) и может возникать в любом 
возрасте [1]. Преимущественно инвагинация кишеч-
ника (ИК) встречается в возрасте от 4 до 9 месяцев 
(85–90% наблюдений). Самой распространенной явля-
ется илеоцекальная инвагинация (94%), реже встре-
чаются тонкокишечная (5%) и толстокишечная (1%). 
Мальчики страдают в 2 раза чаще девочек [2]. При 
обзоре литературы за последние годы обращает на 
себя внимание тот факт, что неоперативные методы 

дезинвагинации являются доминирующими в лечении 
данного вида непроходимости кишечника. Наиболее 
распространенными считаются аэросуффляционные 
и гидростатические методы с рентгенологическим 
контролем, где в качестве контрастной среды, оказы-
вающей компрессию на инвагинат, используют воздух 
или бариевую взвесь. Результаты неоперативного рас-
правления  кишечного внедрения достаточно хоро-
шие и с каждым годом улучшаются [3, 4]. Основным 
недостатком этих методов является высокая лучевая 
нагрузка. Так, некоторые исследователи установили, 

ГЭС — гидроэхоколоноскопия 
ИК — инвагинация кишечника 
ЛУ — лимфатические узлы

УЗИ — ультразвуковое исследование
ЦДК — цветовое допплеровское картирование
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что облучение новорожденных дозой 1 мЗв приводит 
к развитию лейкозов. Согласно данным рентгенологов, 
средняя доза облучения в случае применения стандар-
тной методики дезинвагинации составляет от 10 до 
16–32 мЗв [5]. 

В последнее время все чаще появляются работы о 
гидростатической дезинвагинации под контролем УЗИ 
[6]. Расправление ИК под контролем ультрасонографии 
предполагает заполнение толстой кишки жидкостью 
и дезинвагинацию под давлением этой жидкости с 
визуальным контролем на экране монитора УЗ-аппа-
рата. К преимуществам данного метода относятся: 
исключение лучевой нагрузки, объективная оценка 
состояния внедренной кишки с помощью цветово-
го допплеровского картирования (ЦДК), возможность  
визуального контроля всех этапов дезинвагинации, а 
также выявления, в ряде случаев, органической при-
чины, вызвавшей ИК [7]. Эхографическое исследо-
вание толстого кишечника с контрастированием его 
просвета жидкостью известно с начала 1980-х гг. как 
в нашей стране, так и за рубежом. Мы называем этот 
метод гидроэхоколоноскопия (ГЭС) — по аналогии с 
общепринятым названием в зарубежной литерату-
ре: hydrocolonоechography [8], с небольшой поправкой, 
считая, что термин ГЭС подходит больше, так как все 
этапы исследования проходят в режиме реального 
времени под визуальным контролем. В связи с внед-
рением круглосуточного УЗИ в работу клиники, мы 
используем ГЭС с 2014 г. Этот метод прост в исполне-
нии, высокоэффективен, неинвазивен и безопасен.

Целью настоящего исследования явилась оптими-
зация диагностики и лечения ИК с применением эхо-
графии и неоперативной дезинвагинации методом ГЭС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Были проанализированы 28 историй болезни детей 
с ИК, поступивших в детскую областную больницу 
Твери с 2014 по 2015 г., которым проводили неопера-
тивную дезинвагинацию методом ГЭС. Возраст детей 
варьировал от 3 мес до 12 лет (табл. 1).
Та бл и ц а  1
Распределение детей по возрасту

Возраст детей Число детей 

абс. %

До 1 года 11 39,3

От 1 года до 2 лет 7 25

От 2 до 3 лет 8 28,6

Старше 3 лет 2 7,1

Всего 28 100

Мальчиков было 18, девочек — 10. Соотношение 
заболевших мальчиков и девочек составило 2,8:1. 
Среднее время с момента заболевания до поступления 
в стационар составило 17 ч, максимальное — достигало 
63 ч (см. табл. 2). Инвагинация во всех случаях была 
илеоцекальная.
Та бл и ц а  2
Сроки госпитализации в стационар от момента 
заболевания

Время, ч Число детей 

абс. %

До 12 14 50

12–24 8 28,5

Более 24 6 21,5

Всего 28 100

Всем детям с ИК (при отсутствии явлений пери-
тонита и признаков тонкокишечной инвагинации) 
проводили неоперативную дезинвагинацию методом 
ГЭС независимо от давности заболевания и возрас-
та ребенка. Неоперативное расправление кишечного 
внедрения методом ГЭС выполняли под наркозом. 

Детям, поступившим в клинику с подозрением на 
ИК, проводили УЗИ брюшной полости. Как известно, 
специфичность данного метода в диагностике инваги-
нации, по данным литературы, достигает практически 
100% [9]. Эхография позволяет установить локализа-
цию и размеры инвагината, определить наличие кро-
вотока в кишечной стенке при помощи ЦДК, а также 
выявить органическую патологию, спровоцировав-
шую кишечное внедрение. При выявлении инвагината 
дальнейшие манипуляции осуществляют под общим 
обезболиванием. 

Дезинвагинацию начинали с ретроградного запол-
нения толстого кишечника жидкостью. Мы используем 
слабый гипертонический (2,5%) раствор хлористо-
го натрия, который позволяет избежать осложнений, 
связанных с гиперволемией. Жидкость вводится под 
давлением, которое зависит от высоты расположения 
кружки Эсмарха и измеряется в миллиметрах вод-
ного столба. Герметичность в системе обеспечивает 
обтуратор, фиксирующийся в анальном канале. Таким 
образом получается замкнутый контур, состоящий из 
ободочной кишки и инвагината, на который действу-
ет четко дозированное гидростатическое давление. 
На экране монитора УЗ-аппарата можно видеть все 
этапы дезинвагинации — заполнение толстой кишки 
жидкостью (а), смещение инвагината под воздействи-
ем гидростатического давления (б) и его полное рас-

Рис. 1. Этапы дезинвагинации: а — заполнение толстой кишки жидкостью; б — смещение инвагината под воздействием 
гидростатического давления; в — полное расправление инвагината в области баугиниевой заслонки

а б в
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правление в области баугиниевой заслонки (в) (рис. 1). 
Критериями полного расправления являются: быстрое 
уменьшение количества жидкости в кружке Эсмарха, 
отсутствие эхографических признаков ИК, свободное 
прохождение жидкости через баугиниевую заслонку, 
отсутствие патологического образования при паль-
пации и появление жидкости в петлях тонкой кишки. 
Жизнеспособность кишечной стенки подтверждается 
наличием ее перистальтических движений и равно-
мерного кровотока, наблюдаемого в стенке кишки при 
ЦДК (рис. 2). После дезинвагинации жидкость должна 
быть полностью выведена из просвета толстой кишки 
через газоотводную трубку. Как правило, отходит жид-
кость с каловыми массами, которые иногда бывают 
окрашены кровью. 

При сомнениях в успешности дезинвагинации 
попытку ретроградного заполнения толстой кишки 
раствором следует повторить. При безуспешности 
расправления кишечного внедрения методом ГЭС 
показана лапароскопия. В случае неэффективнос-
ти лапароскопической дезинвагинации выполняют 
традиционное оперативное вмешательство.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При УЗИ диагноз подтвержден у всех пациентов 
с ИК. Обзорное исследование начинали с осмотра 
полости малого таза с последующим осмотром пра-
вых, затем левых отделов живота, в соответствии с 
частотой выявления патологического процесса. УЗ-
картина кишечного инвагината выглядела как гипо-
эхогенная слоистая продолговатая структура, распо-
лагающаяся в любом отделе по ходу толстой кишки. 
Чаще инвагинат лоцировался в правом подреберье — у 
20 детей, реже в левом подреберье — у 4, в правом 
мезогастрии — у 3 пациентов и в одном случае — в 
левом мезогастрии. В случаях левостороннего распо-
ложения инвагината давность заболевания превышала 
24 ч. При выявлении кишечного инвагината определя-
ли основные эхографические симптомы заболевания 
(рис. 3): «мишени» (поперечный эхоскан) (а), «псев-
допочки» (косопоперечный эхоскан) (б). При детали-
зации структуры инвагината проводилось тщательное 
полипозиционное УЗ-исследование линейными дат-
чиками частотой 7,5–12 МГц. При продольном скани-
ровании определяли длину инвагината. При малой 
длине инвагината, не выходящей за пределы ширины 
развертки, ограничивались прямым измерением его 
длины. Четкой взаимосвязи между размерами инваги-
ната и давностью заболевания найти не удалось. У всех 
больных исследование в В-режиме дополняли оценкой 
кровотока кишечной стенки методом ЦДК. При попе-
речном сканировании определяли диаметр, ширину 
периферической части, выраженность слоев, четкость 
наружного контура, степень эхогенности центральной 
зоны инвагината, а также наличие дополнительных 
образований в его структуре. Обязательным условием 
УЗ-исследования стала визуализация мезентериальных 
лимфатических узлов (ЛУ), которые были увеличены во 
всех случаях. Мы оценивали их размеры, эхогенность и 
кровоток в них методом ЦДК. Увеличение размеров 
мезентериальных ЛУ, а также их количество не зави-
сели от давности заболевания; это позволяет предпо-
ложить, что основным предрасполагающим фактором 
формирования кишечного внедрения у детей является 
мезентериальный лимфаденит. Помимо выявления 
патологического образования (инвагината), оценивали 

количество и характер свободной жидкости во всех 
отделах брюшной полости: у 5 больных обнаружено 
незначительное количество гомогенной свободной 
жидкости в малом тазу при длительности заболевания 
более 24 ч. 

Из 28 детей, которым была выполнена неоператив-
ная дезинвагинация методом ГЭС, успешное расправ-
ление кишечного внедрения достигнуто у 26 больных 
(92,8%). У 2 детей (7,2%) расправить инвагинат не 
удалось. В одном случае у ребенка 12 лет инвагинат 
был расправлен частично, в области илеоцекального 
угла при контрольной эхографии выявлено неустра-
ненное образование. Выполнена лапаротомия, дезин-
вагинация, резекция фрагмента подвздошной кишки 
с аденомой ее стенки, наложен илео-илеоанастомоз 
«конец-в-конец». Во втором случае двукратная попыт-
ка неоперативной дезинвагинации методом ГЭС ока-
залась неэффективной, при лапароскопической опе-
рации выявлено, что тракция по оси сопровождается 
риском повреждения кишки; выполнена конверсия в 
правосторонний параректальный доступ, из-за выра-
женного отека подвздошной кишки с технически-
ми трудностями произведена дезинвагинация, кишка 
признана жизнеспособной; длительность заболевания 
в данном случае составляла 63 ч.  

У 3 детей в возрасте до 2 лет возник рецидив инва-
гинации. Из них у 2 детей рецидив возник через полго-
да после дезинвагинации, а у одного ребенка рецидив 
повторился дважды — через 3 мес и через 1 сут. Во всех 

Рис. 2. Равномерный кровоток в стенке кишки при цветовом 
допплеровском картировании 

Рис. 3. Эхографические симптомы заболевания: а — 
симптом «мишени» (поперечный эхоскан); б — симптом 
«псевдопочки» (косопоперечный эхоскан)

ба
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случаях дезинвагинацию выполняли методом ГЭС. 
Рецидивы заболевания у этих детей произошли на 
фоне перенесенной острой вирусной инфекции, при 
этом в структуру инвагината входили увеличенные 
множественные мезентериальные ЛУ. Всем детям с 
рецидивом ИК выполнена компьютерная томография 
брюшной полости, на которой других патологических 
изменений, кроме конгломерата из ЛУ в области иле-
оцекального угла, выявлено не было.

Большинство кишечных инвагинатов было рас-
правлено легко, с первой попытки. Только в одном 
случае потребовалось повторное введение раствора, 
так как при УЗИ выраженный отек стенки слепой 
кишки создавал ложное впечатление неполной дезин-
вагинации. Дезинвагинация проходила при давлении 
80–100 мм вод. ст. Длительность процедуры составила 
от 10 до 40 мин, среднее время — 19 мин. В качестве 
жидкости во всех случаях использован 2,5% раствор 
хлористого натрия, количество которого, необходимое 
для дезинвагинации, зависело от возраста ребенка: у 
детей до 1 года — менее 500 мл, от 1 года до 2 лет — 
600–800 мл, старше 2 лет — около 1000 мл. После того 
как инвагинат был расправлен, раствор практически 
полностью удалялся через газоотводную трубку, этому 
способствовала пальпация передней брюшной стенки 
во время наркоза. Использование слабого гипертони-
ческого раствора и своевременная эвакуация жидкос-
ти из кишечника позволили исключить осложнения, 
связанные с гиперволемией. Других осложнений после 

дезинвагинации методом ГЭС также не было. Через 2 ч 
ребенка начинали поить и для наблюдения за пасса-
жем кишечного содержимого давали внутрь раствор 
бариевой взвеси в объеме от 50 до 100 мл в зависимос-
ти от возраста пациента. Контраст обычно появлялся 
со стулом через 10–12 ч. После этого выполняли кон-
трольное УЗИ брюшной полости, на котором визуа-
лизировались отечные стенки слепой и подвздошной 
кишки и увеличенные мезентериальные ЛУ.

После дезинвагинации назначали антибактериаль-
ную терапию в течение 5–8 сут в связи с явлениями 
мезентериального лимфаденита. Длительность гос-
питализации определялась лечением фонового забо-
левания. Среднее пребывание в стационаре составило 
7,8 сут.

ВЫВОДЫ

1. Инвагинация кишечника у детей может быть с 
высокой точностью диагностирована эхографически. 

2. Внедрение УЗИ в диагностику и лечение ИК поз-
воляет полностью исключить лучевую нагрузку, а также 
установить причину инвагинации (мезентериальный 
лимфаденит, другие органические заболевания), что в 
последующем определяет лечебную тактику.

3. К преимуществам ГЭС относится полная визу-
ализация в режиме реального времени всех этапов 
расправления кишечного внедрения. 

4. Метод ГЭС технически прост, неинвазивен и 
безопасен.
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огНЕСТРЕльНоЕ  РАНЕНИЕ  ЖИВоТА  С  ПоСлЕдуЮщЕй 
МИгРАцИЕй  ИНоРодНого  ТЕлА 

Я.Б. Бранд, М.Х. Мазанов, М.А. Сагиров, Д.В. Чернышев
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ThE guNShOT wOuNd OF ThE ABdOMEN ANd SuBSEquENT MIgRATION 
OF A FOREIgN BOdy
Yu.B. Brand, M.Kh. Mazanov, M.A. Sagirov, D.V. Chernishev
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federatio

РЕЗЮМЕ В статье приводится описание клинического наблюдения успешного хирургического лечения  
пациента с огнестрельным проникающим ранением брюшной полости, с сквозным ранением 
брыжейки подвздошной кишки, слепой кишки и наружной подвздошной вены с интенсивным 
кровотечением. Инородное тело (пуля) через дефект наружной подвздошной вены попало в си-
стему нижней полой вены, мигрировало в полость правого предсердия, а затем вновь в нижнюю 
полую вену. Рассматриваются вопросы диагностики (рентгенологические, ультразвуковые и ком-
пьютерные методы), обсуждается тактика лечения.

Ключевые слова: инородное тело (пуля), кровотечение, миграция, осложнения, хирургическое лечение.

ABSTRACT The article reports the clinical observation of the successful surgical treatment of a patient with a 
penetrating gunshot injury of the abdomen and the peforating wound of the mesentery of the ileum, 
the cecum and the external iliac vein with intense bleeding. The foreign body (bullet) entered the 
system of the inferior vena cava through the external iliac vein defect and migrated into the cavity 
of the right atrium, and then into the inferior vena cava. This article focuses on diagnostics (Х-ray, 
ultrasound and computer methods) and discusses the tactics of treatment.

Keywords: foreign body (bullet), bleeding, migration, complications, surgical treatment.

Несмотря на достигнутые за последние десятиле-
тия успехи в медицине, своевременная диагностика и 
лечение проникающих ранений магистральных сосу-
дов и в настоящее время остаются серьезной хирурги-
ческой проблемой. 

Эмболия пулей является достаточно редким ослож-
нением при огнестрельных проникающих ранениях 
[1–5]. Эмболия возможна как вследствие прямого про-
никновения инородного тела в сосудистое русло, так и 
при аррозии стенки сосуда.

При попадании инородных тел в сосудистое русло 
могут возникнуть различные осложнения. Наиболее 
серьезными осложнениями, вызванными присутстви-
ем инородных тел в сердечно-сосудистой системе, 
являются аритмии, ишемия миокарда, эндокардит, 
перикардит, перфорация стенок сердца и кровенос-
ных сосудов, тромбоэмболия, плеврит, абсцесс легких, 
перемежающая хромота, парестезии, гангрена, сепсис 
[1, 6].

Эмболия инородными телами периферических 
артериальных сосудов наблюдается в 80% случаев и, 
как правило, исходит из левых отделов сердца и круп-
ных сосудов, вызывая выраженную ишемию конеч-
ностей [7]. При наличии инородного тела в венозной 

системе эмболия в легочную артерию, сопровожда-
ющаяся такими симптомами, как одышка, кровохар-
канье, боль в груди наблюдается в 30% случаев [8]. 
Причина — перемещение инородных тел по току крови 
из крупных периферических вен, полой вены или вен 
печени в правые отделы сердца и затем в легочные 
артерии [6, 7].

В литературе имеются сведения о двух достаточно 
редких видах эмболизации [1, 9]. Первый — это рет-
роградная эмболия (при перемещении против нор-
мального кровотока), наблюдающаяся в 15% случаев 
при наличии инородного тела в венозной системе [4, 
8]. Второй — парадоксальная эмболия (при попадании 
инородного тела из венозной системы в артериаль-
ную). Причинами могут быть наличие артериовеноз-
ной фистулы, дефекта межжелудочковой перегородки 
или функционирующего foramen ovale, атриовентрику-
лярная перфорация [1, 5, 6]. 

Решающее значение в диагностике наличия метал-
лического инородного тела и его эмболии придает-
ся рентгенологическому исследованию, с помощью 
которого удается уточнить локализацию и количество 
инородных тел, их размеры и форму. Иногда для пос-
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тановки точного диагноза необходимо проведение 
УЗИ и компьютерной томографии. 

До сих пор остается спорным необходимость уда-
ления инородного тела при его обнаружении в сер-
дечно-сосудистой системе. Нет единого мнения среди 
специалистов и по срокам извлечения инородных тел, 
а также по способу их удаления. 

В литературе есть сообщение о 100 случаях эмбо-
лии, при которых в 25% наблюдений отмечены раз-
личные осложнения. Летальность при консервативном 
лечении составила 6% [1]. Учитывая низкий процент 
осложнений при оперативном лечении (1–2%), авторы 
большинства работ выступают за удаление инородных 
тел [1, 4]. 

Если при артериальных эмболиях с развитием 
серьезных осложнений необходимость хирургического 
лечения не вызывает сомнений [1, 6, 10], то при бес-
симптомном нахождении инородных тел в венозной 
системе тактика лечения не определена однозначно. 
Инородные тела могут быть оставлены на месте, если 
их удаление технически сложно и риск оперативно-
го вмешательства больше, чем риск возникновения 
осложнений. Описан случай бессимптомного течения 
эмболии легочной артерии без серьезных последствий 
[9]. Если существует высокий риск смещения ино-
родного тела с развитием серьезных осложнений, то 
должна быть предпринята попытка его удаления [10]. 
Причинами для удаления инородного тела из полос-
ти камер сердца являются: предотвращение круп-
ных венозных обструкций, эмболии ветвей легочных 
артерий, эндокардита, аритмии, инфаркта, клапан-
ной дисфункции [1, 6, 10]. Несмотря на это, ряд спе-
циалистов поддерживают тактику медикаментозного 
лечения пациентов с инородными телами в сердечно-
сосудистой системе. По их мнению, если инородное 
тело маленькое, риск инфицирования минимален и, 
если симптомы заболевания отсутствуют, то показа-
ний для их удаления нет [9]. В литературе мы нашли 
интересное сообщение вьетнамского хирурга Нгуен 
Шинь Хиена из Ханойского госпиталя, который в 
2007 г. извлек пулю длиной 2,5 см из полости правого 
желудочка у бывшего военного через 39 лет с момента 
ранения сердца.  

Инородные тела из  правых отделов сердца могут 
быть удалены как чрескожным доступом при тран-
сюгулярной катетеризации с помощью катетеров с 
ловушкой “Basket”, а если это невозможно, то опера-
тивно через  срединную стернотомию [1, 2, 7].

В настоящей статье мы хотим представить наше 
клиническое наблюдение — успешное удаление ино-
родного тела (пули) из нижней полой вены через пра-
вое предсердие.

Клиническое наблюдение
Больной М., 24 лет, доставлен бригадой СМП в карди-

охирургическое реанимационное отделение НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского из ГКБ № 3 г. Зеленоград. При пос-
туплении пациент предъявлял жалобы на болезненность 
в области стояния дренажа в брюшной полости, подъемы 
температуры тела до 37,8ºС, общую слабость. 

Из анамнеза известно, что пациент был госпитализи-
рован экстренно в тяжелом состоянии в хирургическое 
отделение ГКБ №3 г. Зеленоград с наличием огнестрель-
ной раны передней брюшной стенки, которую получил от 
неизвестных лиц. 

Диагноз при поступлении в стационар г. Зеленоград: 
«Проникающее огнестрельное ранение брюшной полости, 

травматический и геморрагический шок 2 ст., инородное 
тело брюшной полости».

При поступлении пациента в больницу: АД — 110/60 мм 
рт. ст., ЧСС — 110 уд/мин. В анализах крови: уровень 
гемоглобина — 126 г/л, число лейкоцитов — 19,1x103. 
Температура тела — 36,7ºС. При осмотре: над лоном, слева 
от срединной линии живота, имеется рана округлой формы 
с осаднением краев, размерами 1x1 см без признаков 
наружного кровотечения. По результатам обзорных рентге-
нограмм грудной клетки, признаков гемо- и пневмоторакса 
нет, тень средостения без особенностей, костной патологии 
нет. Справа, на уровне X–XI межреберья, выявлена тень 
инородного тела (пуля). Головная часть инородного тела 
направлена косо кнаружи и вниз. 

Пациенту была выполнена экстренная лапаротомия. 
При ревизии: в брюшной полости 2000 мл крови и сгус-
тков с примесью каловых масс. Выявлена сквозная рана 
брыжейки подвздошной кишки в 20 см от илеоцекаль-
ного угла, сквозная рана слепой кишки, рана правой 
наружной подвздошной вены с обильным кровотечением. 
Произведена перевязка правой наружной подвздошной 
вены. Раны слепой кишки и брыжейки подвздошной кишки 
ушиты. Признаков повреждений мочевого пузыря, почек и 
забрюшинного пространства не выявлено. Инородное тело 
пальпаторно обнаружить не удалось. Реинфузия крови не 
проводилась из-за наличия раны толстой кишки. Операция 
закончена дренированием брюшной полости, ушиванием 
лапаротомной раны и ПХО огнестрельной раны передней 
брюшной стенки. Брюшная полость дренирована, края 
раны передней брюшной стенки иссечены и отправлены 
на гистологическое исследование.

В послеоперационном периоде состояние пациента 
оставалось тяжелым, но стабильным. Гемодинамика была 
устойчивой, без инотропной поддержки. В анализах крови 
отмечалось снижение гемоглобина до 71 г/л.

По данным УЗИ плевральных полостей и брюшной 
полости (4-е сут после операции): выпот в плевральных 
полостях до 150 мл, незначительное расширение петель 
кишечника.

На КТ (4-е сут после операции) выявлен умеренный 
двусторонний гидроторакс с воспалительной  инфильтра-
цией в области IX–X сегментов легкого слева и X сегмента 
легкого справа. Инородное тело расположено поддиа-
фрагмально в непосредственной близости от нижней 
полой вены.

Была проведена гемотрансфузия, продолжена антибак-
териальная и инфузионная терапия. Несмотря на осущест-
вляемое консервативное лечение, у пациента сохранялась 
гипертермия до 39ºС. На контрольной рентгенограмме 
грудной клетки (6-е сут после операции) признаков воспа-
лительной инфильтрации легочной ткани и гидроторакса 
не выявлено. Тень инородного тела располагалась на уров-
не XI ребра справа.

Консилиумом врачей (под руководством профессора 
В.Н. Егиева), учитывая сохраняющуюся у пациента гипер-
термию при наличии инородного тела (пули), принял реше-
ние о выполнении релапаротомии и удалении инородного 
тела.

На 7-е сут после операции произведена релапаротомия. 
Выполнена мобилизация печени. При ревизии: инородное 
тело обнаружено пальпаторно в проекции интрапеченоч-
ного отдела нижней полой вены. Однако извлечь инород-
ное тело не удалось — произошла его миграция кверху 
по ходу нижней полой вены. На серии рентгенограмм, 
произведенных интраоперационно, тень инородного тела 
обнаружена на уровне VIII–IX межреберья в проекции 

Brand Yu.B., Mazanov M.Kh., Sagirov M.A., Chernishev D.V. Ognestrel’noe ranenie zhivota s posleduyushchey 
migratsiey inorodnogo tela [The gunshot wound of the abdomen and subsequent migration of a foreign 
body]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2015; 4: 61–64. (In Russian)
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сердечной тени. Операция завершена санацией брюшной 
полости и дренированием надпеченочного пространства. 

В раннем послеоперационном периоде пациент экс-
тубирован при отсутствии дыхательных расстройств и на 
фоне стабильных показателей гемодинамики. На конт-
рольной рентгенограмме (8-е сут после операции) при-
знаков пневмо-, гидроторакса, признаков дальнейшей 
миграции инородного тела не выявлено. В анализах крови 
отмечены незначительный лейкоцитоз, анемия.

После телефонной консультации врачей ГКБ № 3 г. Зе-
леноград с директором НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
член-корр. РАН профессором М.Ш. Хубутия и заведую-
щим отделом неотложной кардиохирургии, профессором 
Я.Б. Брандом, было принято решение о переводе пациента 
в институт для экстренного оперативного лечения.

Диагноз при поступлении в НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского: «Проникающее огнестрельное ранение брюш-
ной полости со сквозным ранением слепой кишки, правой 
наружной подвздошной вены. Состояние после лапарото-
мии, перевязки правой наружной подвздошной вены, уши-
вания ран брыжейки подвздошной кишки и слепой кишки, 
релапаротомии, мобилизации печени и ревизии области 
нижней полой вены, санации и дренирования брюшной 
полости;  инородное тело в полости правого предсердия».

Состояние больного при поступлении в кардиохирур-
гическое реанимационное отделение: сознание ясное, 
ориентирован во времени и пространстве, контактен. 

Аускультация легких: дыхание проводится во все отде-
лы, несколько ослабленное в нижних отделах, хрипы не 
выслушиваются. ЧДД — 20–22 в мин.

Гемодинамика стабильная. АД — 120/70 мм рт. ст. 
ЧСС — 110 уд/мин. Тоны сердца ясные, ритм правильный, 
патологические шумы не выслушиваются. Пульсация на 
периферических артериях определяется на всех уровнях, 
без особенностей.

Язык чистый. Отмечается незначительное вздутие 
живота. При поверхностной и глубокой пальпации живот 
мягкий, умеренно болезненный в области стояния дренажа 
в брюшной полости. Перистальтика кишечника выслуши-
вается, ослаблена. 

Данные инструментальных методов обследования:
На ЭКГ — ритм синусовый, без патологических признаков.
На рентгенограмме органов грудной клетки: инород-

ное тело визуализируется на уровне ThVIII справа в проек-
ции правых отделов сердца (рис. 1).

Консилиум врачей с участием директора НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского д-ра мед. наук, профессора 
М.Ш. Хубутия и руководителя отдела неотложной кардио-
хирургии профессора Я.Б. Бранда, постановил: учиты-
вая наличие у пациента мигрирующего инородного тела, 
расположенного в настоящее время в проекции правых 
отделов сердца (по данным рентгенограммы), существует 
крайне высокий риск его дальнейшей миграции с леталь-
ными осложнениями, что является жизненным показанием 
к выполнению экстренной операции по удалению ино-
родного тела (пули) из правых отделов сердца в условиях 
искусственного кровообращения.

Пациент подготовлен и подан в операционный блок 
через два часа от момента поступления в институт для 
выполнения экстренного оперативного вмешательства.

Под интубационным наркозом выполнена средин-
ная стернотомия. Вскрыта полость перикарда. Системная 
гепаринизация. Выполнена канюляция аорты, раздельная 
канюляция верхней и нижней полых вен. Установлена 
кардиоплегическая канюля в корень аорты. Начато искус-
ственное кровообращение в нормотермическом режиме. 
Поперечное пережатие аорты. Проведена медикамен-
тозная антеградная кардиоплегия раствором «Консол». 
Вскрыто правое предсердие. При ревизии: в полости 
правого предсердия, правого желудочка и ствола легочной 
артерии инородное тело не обнаружено. Заподозрено, что 
произошла миграция инородного тела в нижнюю полую 
вену (НПВ). Удалена канюля из НПВ. Через устье НПВ в рет-
роградном направлении введен катетер Фолея на глубину 
400 мм, баллон раздут физиологическим раствором объ-
емом до 20 мл. При тракции катетера на себя (в антеград-
ном направлении) извлечено инородное тело (рис. 2). 

Выполнена повторная канюляция нижней полой вены. 
Снят поперечный зажим с аорты. Синусовый ритм восста-
новился самостоятельно. При стабильных цифрах гемо-
динамики остановлено искусственное кровообращение. 
Выполнена деканюляция аорты и полых вен. Гемостаз, 
дренирование полости перикарда, переднего средостения. 
Металлоостеосинтез грудины. Произведено послойное 
ушивание раны наглухо. 

Пациент в стабильном состоянии переведен в кардио-
хирургическое реанимационное отделение. Экстубирован 
через 12 ч после окончания операции при стабильных 
нормальных показателях гомеостаза и гемодинамики. На 
3-и сутки пациент переведен в отделение кардиохирургии 
для дальнейшего лечения. 

Рис. 1. Обзорная рентгенограмма грудной клетки 
до операции. Стрелкой указано инородное тело

Рис. 2. Извлеченная пуля
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Больному проведена комплексная терапия: антибакте-
риальная, кардиотропная, иммуностимулирующая. Также 
проводилась коррекция анемии и  белкового состава 
крови.

Течение послеоперационного периода осложнилось 
поверхностным нагноением в нижнем углу стернотомной 
раны и развитием венозного тромбоза подвздошно-бед-
ренного сегмента справа без флотации. Лечение раны 
проводилось мазевыми повязками. Заживление наступило 
вторичным натяжением. На фоне антикоагулянтной тера-
пии в области тромбоза произошла реканализация вены. 

Больной выписан в удовлетворительном состоянии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эмболия пулей в венозной системе — редкое ослож-
нение огнестрельных ранений. Последствия эмболии 
могут быть достаточно серьезными. Очень важное 
значение имеют ранняя диагностика и правильная 

тактика лечения. До сих пор продолжается дискуссия 
о необходимости и сроках удаления инородных тел, 
особенно у пациентов, которые остаются бессимптом-
ными. Аргументы в пользу консервативного лечения — 
это избежание хирургического риска и литературные 
данные, показывающие, что у большинства пациентов 
не наблюдается осложнений. В то же время оператив-
ное удаление инородного тела исключает возможность 
последующей эмболии и связанных с ней угрожающих 
жизни осложнений. Мы придерживаемся мнения авто-
ров, которые считают, что решение о тактике лечения 
должно приниматься индивидуально у каждого боль-
ного после тщательной оценки всех имеющихся рис-
ков. В нашем наблюдении риск возможной эмболии 
пулей легочной артерии и возникновения серьезных 
осложнений был достаточно высоким, поэтому и было 
предпринято экстренное оперативное вмешательство. 

Поступила 18.05.2015
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гИгАНТСКАя  ИСТИННАя  КИСТА  МИТРАльНого  КлАПАНА 
С  оБСТРуКцИЕй  ВыНоСящЕго  ТРАКТА  лЕВого  ЖЕлудочКА. 
лучЕВАя  дИАгНоСТИКА  И  ХИРуРгИчЕСКоЕ  лЕчЕНИЕ

В.В. Соколов, А.И. Ковалев, Н.М. Бикбова, Н.И. Харитонова, Н.В. Курлыкина, В.Е. Синицын, 
Е.А. Мершина, Г.А. Нефедова 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

gIANT TRuE CyST OF ThE MITRAl VAlVE wITh OBSTRuCTION OF ThE lEFT 
VENTRICulAR OuTFlOw TRACT. RAdIOlOgICAl dIAgNOSIS ANd SuRgICAl 
TREATMENT
V.V. Sokolov, A.I. Kovalyov, N.M. Bikbova, N.I. Kharitonova, N.V. Kurlykina, V.Y. Sinitsyn, 
E.A. Mershina, G.A. Nefyodova 
N.V. Sklifosovsky Research Institute of Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

РЕЗЮМЕ Внутрисердечная киста — крайне редкая патология у взрослых. В статье описывается клиничес-
кое наблюдение истинной кисты митрального клапана, приведшей к обструкции выносящего 
тракта левого желудочка. Молодой женщине в связи с жалобами на одышку выполнена транс-
торакальная эхокардиография, при которой выявлено флотирующее округлое образование с 
эхонегативным содержимым на передней створке митрального клапана. Трансэзофагеальная 
эхокардиография и магнитно-резонансная томография подтвердили наличие внутрисердечного 
образования. Пациентка успешно оперирована. При  гистологическом исследовании верифици-
рована истинная (врожденная) киста митрального клапана.

Ключевые слова: истинная внутрисердечная киста, патология митрального клапана, эхокардиография.

ABSTRACT Intracardiac cyst is an extremely rare disease in adults. The article describes the clinical observation 
of the true cyst of the mitral valve, which led to obstruction of the left ventricular outflow tract. A 
young woman underwent transthoracic echocardiography due to complaints for shortness of breath, 
which revealed a floating rounded formation with the echo negative content on the anterior flap of 
the mitral valve. Transesophageal echocardiography and magnetic resonance imaging confirmed the 
presence of intracardiac formation. The patient was successfully operated on. The histological test 
verified the true (congenital) cyst of the mitral valve.

Keywords: true intracardiac cyst, disease of the mitral valve, echocardiography.

ВВЕДЕНИЕ

Внутрисердечная истинная киста относится к ред-
кой патологии. Встречаются кисты в основном на 
аутопсии у плода или детей в возрасте до 6 мес [1–3], у 
взрослых подобные кисты представлены единичными 
наблюдениями — в мировой литературе описаны около 
35 клинических случаев. Наиболее часто кисты распо-
лагаются в области клапанного аппарата сердца [4] и, 
как правило, асимптоматичны или сопровождаются 
скудной клинической картиной. В некоторых случаях 
заболевание проявляется эмболическими осложнени-
ями, дисфункцией клапанов или обструкцией вынося-
щего тракта левого желудочка (ЛЖ) [5, 6].

Клиническое наблюдение
Пациентка С., 28 лет, госпитализирована в отделение 

неотложной кардиохирургии, вспомогательного кровооб-
ращения и трансплантации сердца НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского с предварительным диагнозом: 
новообразование (миксома?) полости ЛЖ. 

При поступлении жалобы на одышку при физической 
нагрузке. Общее состояние средней тяжести. При аус-
культации над сердцем во всех точках выслушивается 
систолический шум. В остальном — без патологических 
изменений.

ЛЖ — левый желудочек
МК — митральный клапан
МРТ — магнитно-резонансная томография

ЭКГ — электрокардиография
ЭхоКГ — эхокардиография

Соколов В.В., Ковалев А.И., Бикбова Н.М., Харитонова Н.И. и др. Гигантская истинная киста митрального 
клапана с обструкцией выносящего тракта левого желудочка. Лучевая диагностика и хирургическое 
лечение // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2015. – № 4. – С. 65–68.
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При электрокардиографии (ЭКГ) и рентгенографии 
органов грудной клетки патологических изменений не 
выявлено.

При магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца в 
полости ЛЖ визуализируется многоузловое (3 узла) мягкот-
канное образование, имеющее связь с хордами митраль-
ного клапана (МК). Наиболее крупный из узлов (28х18 мм) 
подвижный, в систолу пролабирует в выносящий тракт 
ЛЖ, приводя к его частичной обструкции. Диаметр других 
узлов не превышает 12 мм, подвижность их ограничена. По 
данным МРТ выдвинуто предположение о наличии у паци-
ентки многоузловой миксомы, крепящейся к хордам МК и 
приводящей к обструкции выносящего тракта ЛЖ (рис. 1).

При трансторакальной эхокардиографии (ЭхоКГ) выяв-
лены три округлых флотирующих тонкостенных обра-
зования с эхонегативным содержимым, крепящихся к 
желудочковой поверхности передней створки МК: одно — 
размерами 19х19 мм и два — размерами 8х8 мм (рис. 2). 
В систолу большее по размерам образование пролабирует 
в выносящий тракт ЛЖ, создавая обструкцию кровотока с 
максимальным внутрижелудочковым градиентом давления 
в покое 144 мм рт.ст. (рис. 3). Камеры сердца не расширены. 
Имеется умеренная гипертрофия миокарда ЛЖ (толщи-
на задней стенки ЛЖ и межжелудочковой перегородки 
1,1 см, индекс массы миокарда — 120 г/м2). Диастолическая 
дисфункция ЛЖ 1-го типа. Систолическая функция ЛЖ не 
нарушена (фракция изгнания — 59%). 

При трансэзофагеальной ЭхоКГ было подтверждено  
наличие образований и уточнена их локализация. 

Учитывая наличие внутрисердечного образования, 
создающего выраженную обструкцию выносящего тракта 
ЛЖ и грозящего эмболическими осложнениями, пациентке 
выполнена операция — удаление образования и протези-
рование МК.

Интраоперационно: на желудочковой стороне сегмента 
А2 МК в месте соединения краевой хорды с передней мит-
ральной створкой визуализируется жидкостное объемное 
образование (киста) неправильной формы, состоящее из 
нескольких камер: одна — размерами 20х30 мм и две — 
размерами 10х10 мм. Все камеры объединены в общую 
полость, заполненную геморрагической жидкостью (рис. 4). 
После иссечения кисты образовался большой дефект 
передней створки, что потребовало протезирования МК 
двустворчатым механическим протезом On-X — 27/29.

Послеоперационный период протекал без осложнений. 
При гистологическом исследовании выявлено, что стен-

ка кисты представлена фиброзной тканью, внутренняя 
выстилка местами не определяется, местами представле-
на однорядным уплощенным слоем эпителия. Подобные 
изменения свойственны истинной (врожденной) кисте 
(рис. 5). 

По данным контрольной ЭхоКГ после операции отме-
чено, что функция протеза МК удовлетворительная, систо-
лическая функция ЛЖ не нарушена. 

Пациентка на 8-е сут выписана в удовлетворительном 
состоянии.

При контрольной ЭхоКГ через 3 мес функция протеза 
МК удовлетворительная, дополнительных образований в 
полостях сердца не выявлено, отмечается регресс гипер-
трофии миокарда ЛЖ (индекс массы миокарда — 89 г/м2, в 
сравнении с исходным — уменьшение на 25,8%).

ОБСУЖДЕНИЕ

Внутрисердечная кровяная киста — крайне редкая 
патология, выявляемая у взрослых пациентов. Как уже 
было отмечено, это, как правило, находка на аутопсии 

Рис. 1. Магнитно-резонансная томография сердца: а — в 
полости ЛЖ многоузловое образование, имеющее связь с 
хордами МК (указано стрелкой); б — образование в систолу 
пролабирует в выносящий тракт ЛЖ

Рис. 2. Трансторакальная эхокардиография (парастернальная 
позиция, длинная ось): на передней створке митрального 
клапана визуализируются округлые тонкостенные 
образования

Рис. 3. Трансторакальная эхокардиография (апикальная 
пятикамерная позиция): а — киста в систолу пролабирует 
в выносящий тракт левого желудочка; б — увеличение 
скорости кровотока в выносящем тракте левого желудочка 
до 6 м/с

ба

а

б
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у плода или детей в возрасте до 6 мес [1–3]. Впервые 
кровяная киста была описана Elsasser в 1844 г. [1, 7], 
представлена на ЭхоКГ Hauser в 1983 г. [8]. 

Существуют несколько теорий развития подобных 
кист [5, 9, 10]. Согласно первой, в процессе форми-
рования клапана кровь попадает в складки ткани и 
замыкается в ней [2]. Эта гипотеза объясняет наличие 
кист у новорожденных, но не объясняет появление 
их у взрослых, у которых предшествующее эхокардио-
графическое исследование показывало нормальную 
морфологию МК [5]. Другая теория предполагает, что 
кисты — это результат образования гематом в субваль-
вулярной области вследствие окклюзии мелких ветвей 
артерий из-за воспаления, вагусной активности, анок-
сии или геморрагий [11]. Остальные касаются ано-
мальной миграции первичного перикарда в миокард 
при формировании фиброзных структур, эктазии или 
дилатации сосудов клапана [6]. 

Таким образом, внутрисердечная киста — это 
образование, чаще врожденное,  формирующееся из 
эндотелия, преимущественно вдоль линии коопта-
ции створок [12] и представляющее собой мягкую 
кардиоваскулярную опухоль округлой формы с тон-
кими гладкими стенками и жидким геморрагическим 
содержимым. Размеры кисты варьируют от 1 мм до 
нескольких сантиметров в диаметре. При эхокардио-
графическом исследовании киста выглядит как округ-
лое тонкостенное образование, часто многокамерное, 
с эхонегативным содержимым. Дифференциальный 
диагноз следует проводить с гемангиомой, миксомой, 
вегетациями, тромбами, эхинококковой кистой, злока-
чественными новообразованиями. Чаще встречаются 
кисты атриовентрикулярных клапанов [2, 5, 9, 10, 13, 
14], реже — полулунных клапанов [6, 15], а также стенок 
полостей сердца [16–19]. В литературе описаны случаи 
появления кист после травмы грудной клетки [20] или 
операции на клапанах сердца [21].

Как правило, такие кисты небольшие и асимптома-
тичные. Они могут спонтанно исчезать в детстве [1], а 
у взрослых достигать больших размеров и, в зависи-
мости от локализации, сопровождаться симптомами 
дисфункции клапанов и/или обструкции выносящего 
тракта ЛЖ [7, 13, 14]. Следует отметить такие серьезные 
осложнения, как эмболия и внезапная смерть [4–6]. 

Поскольку внутрисердечная киста — крайне редкое 
заболевание, в настоящее время нет единого мнения 
по выбору оптимального метода лечения больных. 
Возможно, оправдано вести консервативно асимпто-
матичных больных с маленькими кистами до появле-
ния симптомов. В то же время невозможно предска-
зать сценарий развития кровяной кисты. Поэтому для 
предупреждения серьезных осложнений в большин-
стве случаев производят удаление кисты.

В представленном наблюдении киста была врож-
денной и со временем привела к обструкции выно-
сящего тракта ЛЖ. Поскольку уже сформировалась 
гипертрофия миокарда ЛЖ и пациентка не страдала 
артериальной гипертензией, можно предположить, 
что обструкция существовала давно. Учитывая раз-

меры кисты и связанные с ней осложнения, в данном 
случае выбор тактики был очевиден. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Трансторакальная эхокардиография — простой и 
надежный способ для выявления внутрисердечных 
образований и оценки миокардиальной и клапанной 
функций сердца. Для уточнения локализации и струк-
туры внутрисердечных образований, а также исключе-
ния сопутствующих аномалий методом выбора явля-
ются трансэзофагеальная эхокардиография и МРТ. В 
связи с отсутствием конкретных рекомендаций по 
лечению больных с внутрисердечной кровяной кистой 
каждого пациента следует вести индивидуально, оце-
нивая риски потенциальных осложнений.

Рис. 4. Макропрепарат удаленной кисты. Стрелками 
отмечены камеры кисты

Рис. 5. Результаты гистологического исследования. Стенка 
кисты представлена фиброзной тканью — параллельно 
ориентированными соединительнотканными волокнами 
(↑) — и выстлана однорядным уплощенным эндотелием (↑↑). 
а — окраска по Ван Гизону, х40; б — окраска по Ван Гизону, 
х100

а

б
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ВоЗМоЖНоСТИ  дИгИТАльНой  СуБТРАКцИоННой 
АоРТоАРТЕРИогРАФИИ  С  ВНуТРИВЕННыМ  ВВЕдЕНИЕМ 
КоНТРАСТНого  ВЕщЕСТВА  ПРИ  оТСуТСТВИИ 
ТРАНСАРТЕРИАльНого  СоСудИСТого  доСТуПА

Л.С. Коков, П.Д. Матвеев, И.П. Михайлов, П.П. Марков
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

ThE SCOpE OF dIgITAl SuBTRACTION AORTIC ARTERIOgRAphy wITh 
INTRAVENOuS CONTRAST MEdIuM INJECTION IN CASE OF ABSENCE OF ThE 
TRANSARTERIAl VASCulAR AppROACh
L.S. Kokov, P.D. Matveyev, I.P. Mikhaylov, P.P. Markov 
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federatio

РЕЗЮМЕ Дигитальная субтракционная аортоартериография у пациента с мультифокальным атероскле-
розом была выполнена с применением венозного трансаксиллярного доступа из-за невозмож-
ности осуществления стандартного трансартериального доступа. Были получены качественные 
ангиограммы грудного и брюшного отделов аорты, а также артерий нижних конечностей. При 
этом суммарный объем неионного контрастного вещества «Ультравист-370», введенного для ис-
следования, составил 210 мл.

Ключевые слова: трансвенозный сосудистый доступ, цифровая субтракционная аортоартериография, неоинное 
контрастное вещество, Ультравист-370.

ABSTRACT The digital subtraction aortic arteriography with the transaxillar venous approach was successfully 
performed in a patient with multifocal atherosclerosis and inability to underwent any transarterial 
procedures. Fine-quality angiographic images of the thoracic and abdominal aorta and the arteries 
of lower extremities were obtained. The total volume of the injected non-ionic contrast medium 
Ultravist-370 was 210 ml.

Keywords: transvenous vascular approach, digital subtraction angiography, non-ionic contrast medium, Ultarvist-
370.

При выполнении любого ангиографического 
исследования нередко возникают трудности, связан-
ные с выполнением сосудистого доступа, особенно у 
больных распространенным мультифокальным ате-
росклерозом. Наиболее типичными для диагности-
ческого исследования становятся трансартериальные 
сосудистые доступы: трансфеморальный, трансра-
диальный, трансбрахиальный и трансаксиллярный. 
Транслюмбальный доступ в настоящее время практи-
чески не применяется в связи тем, что риск осложне-
ний, особенно в неопытных руках, достаточно велик, 
а сама по себе традиционная ангиография может 
быть в некоторой мере заменена КТ-ангиографией и 
ультразвуковыми методами исследования. В нашем 
наблюдении в связи выраженным атеросклеротичес-
ким поражением нескольких артериальных бассейнов 
выполнить рутинный трансартериальный доступ не 
представлялось возможным. Поэтому было решено 
провести обзорное рентгеноконтрастное исследование 
аорты и ее ветвей посредством венозного трансаксил-

лярного доступа с введением контрастного вещества 
в верхнюю полую вену. Данная методика позволя-
ет получить достаточно качественные ангиограммы, 
однако требует использования бóльшего количества 
контрастного вещества [1–3].

Клиническое наблюдение
Больной Ш., 53 лет, поступил в НИИ скорой помощи 

им. Н.В. Склифосовского с жалобами на чувство онемения 
и похолодания в левой стопе. Боли в нижних конечнос-
тях при ходьбе беспокоили в течение последних 2 лет, 
настоящее ухудшение наступило за сутки до поступле-
ния. При осмотре левая нижняя конечность холодная, 
бледной окраски, чувствительность снижена. Пульсация 
отсутствовала на всех уровнях. Правая нижняя конеч-
ность теплая, нормальной окраски. Пульс на наружной 
подвздошной и общей бедренной артериях не опреде-
лялся. Для выработки дальнейшей тактики хирургическо-
го лечения было проведено ультразвуковое дуплексное 
исследование. Выявлено: слева — окклюзия левой общей 
и наружной подвздошной артерий; общей, поверхностной 

Коков Л.С., Матвеев П.Д., Михайлов И.П., Марков П.П. Возможности дигитальной субтракционной аорто-
артериографии с внутривенным введением контрастного вещества при отсутствии трансартериального 
сосудистого доступа // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2015. – 
№ 4. – С. 69–71.
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и глубокой бедренных артерий без признаков восстанов-
ления кровотока в дистальном русле; справа — окклюзия 
наружной подвздошной и общей бедренной артерий с 
восстановлением низкоскоростного кровотока в поверх-
ностной и глубокой артериях бедра. Подколенная артерия 
и артерии голени определялись фрагментарно. Для уточ-
нения состояния дистального артериального русла было 
назначено экстренное ангиографическое исследование. 
В связи с окклюзией обеих общих бедренных артерий 
от трансфеморального артериального доступа решено 
было воздержаться. Для выполнения исследования был 
выбран левосторонний трансаксиллярный доступ, так как 
там отмечалась наилучшая пульсация. В левую подкрыль-
цовую артерию был установлен интродьюсер 5F, однако 
провести проводник в аорту не удалось. Выполнена анги-
ография через интродьюсер и выявлена окклюзия в прок-
симальном отделе левой подключичной артерии (рис. 1). 

Интродьюсер удален с последующим гемостазом. Следом 
предпринята серия безуспешных попыток пункции правой 
подкрыльцовой артерии на фоне нитевидной пульсации. 
После этого была пунктирована левая подмышечная вена, 
катетер проведен и установлен в верхней полой вене.

Для обеспечения приемлемого качества визуализации 
с учетом большого распределения контрастного вещества 
объем однократного введения был увеличен до 40 мл, а 
скорость — до 20 мл/с, что вдвое превышает количество 
контрастного вещества, которое обычно применяется нами 
при обзорной аортоартериографии. Противопоказаний к 
введению контрастного вещества у больного не отмеча-
лось. Дизурических явлений, а также изменений в биохи-
мическом анализе крови впоследствии также выявлено 
не было. Суммарно было введено 210 мл контрастного 
вещества «Ультравист-370». Была выполнена серия из 
пяти сцен (рис. 2–6) с последующим дополнительным 

Рис. 1. Окклюзия левой 
подключичной артерии в первом 
сегменте

Рис. 2. «Левая» фаза контрастирова-
ния. Окклюзия левой подключичной 
артерии, стил-синдром, стеноз пра-
вой подключичной артерии до 60%

Рис. 3. Окклюзия общей и наружной 
подвздошных артерий слева, правая 
общая и наружная подвздошные 
артерии проходимы

Рис. 4. Общие бедренные артерии 
окклюзированы с обеих сторон. 
Магистральный кровоток восстанав-
ливается в глубоких артериях бедра, 
через систему париетальных и вис-
церальных коллатералей

Рис. 5. Отмечается восстановление 
магистрального кровотока 
в поверхностной бедренной артерии 
справа и в подколенной артерии 
слева

Рис. 6. Подколенные артерии 
и артерии голени проходимы

Kokov L.S., Matveyev P.D., Mikhaylov I.P., Markov P.P. Vozmozhnosti digital’noy subtraktsionnoy aortoarte-
riografii s vnutrivennym vvedeniem kontrastnogo veshchestva pri otsutstvii transarterial’nogo sosudistogo 

dostupa [The scope of digital subtraction aortic arteriography with intravenous contrast medium injection in 
case of absence of the transarterial vascular approach]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsins-

kaya pomoshch’. 2015; 3: 69–71. (In Russian)
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увеличением контрастности изображения в режиме пост-
процессинга. Получены изображения грудного и брюшного 
отделов аорты, подвздошного, бедренного, подколенного 
сегментов и артерий голени. На ангиограммах: окклюзия 
левой подключичной артерии и стеноз правой подключич-
ной артерии до 60%, отмечается стил-синдром со стороны 
левой вертебральной артерии. Также выявлена окклюзия 
левой общей и наружной подвздошной артерий, общей 
бедренной артерии с восстановлением кровотока в глубо-
кой артерии бедра. Окклюзия поверхностной бедренной 
артерии на всем протяжении с восстановлением магис-
трального кровотока в подколенной артерии. Артерии 
голени проходимы. Справа — окклюзия общей бедренной 
артерии и проксимального отдела поверхностной бед-
ренной артерии с восстановлением кровотока в глубокой 
артерии бедра и дистальном отделе поверхностной бед-
ренной артерии. Подколенная артерия и артерии голени 
также проходимы. 

Удовлетворительное состояние дистального артери-
ального русла позволило успешно выполнить бифурка-
ционное аортобедренное протезирование с хорошим 
клиническим эффектом. Больной был выписан в удовлет-
ворительном состоянии спустя две недели после осущест-
вления хирургического лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанная методика трансвенозной дигитальной 
обзорной аортоартериографии является альтернатив-
ным решением при невозможности выполнить ни 
один из стандартных трансартериальных доступов 
у пациентов с мультифокальным атеросклерозом. 
Применение рентгеноконтрастных веществ с высо-
ким содержанием йода (в нашем наблюдении — 
«Ультравист-370») и использование постпроцессинго-
вой обработки полученных ангиограмм обеспечивает 
приемлемое качество визуализации.
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От всей души поздравляем с юбилеем министра 
здравоохранения Веронику Игоревну Скворцову!

В.И. Скворцова родилась 1 ноября 1960 г. в Москве, 
в семье, где традиция выбора профессии врача не 
менялась в течение четырех поколений. Вероника 
Игоревна не стала нарушать семейных традиций и, 
окончив с золотой медалью московскую математи-
ческую школу, поступила во 2-й Московский ордена 
Ленина государственный медицинский институт им. 
Н.И. Пирогова (2-й МОЛГМИ). В 1983 году она получи-
ла диплом с отличием педиатра и осталась работать на 
кафедре неврологии и нейрохирургии 2-го МОЛГМИ, 
возглавляемой академиком Евгением Гусевым.

В 1985 году Вероника Игоревна окончила клини-
ческую ординатуру и в 1988 году, завершив обучение 
в аспирантуре по специальности «Нервные болезни», 
защитила кандидатскую диссертацию.

В 1988–1989 гг. В.И. Скворцова работала старшим 
лаборантом кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ и 
вскоре возглавила одну из самых первых в нашей стра-
не нейрореанимационных служб (на базе 1-й Градской 
больницы Москвы). Вероника Игоревна еще в течение 
25 лет работала во 2-м Московском государственном 
медицинском институте (ныне Российский националь-
ный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова, РГМУ).

В 1993 году В.И. Скворцова защитила докторскую 
диссертацию на тему «Клинический и нейрофизиоло-
гический мониторинг, метаболическая терапия в ост-
ром периоде ишемического инсульта». Это было одно 
из первых исследований в России на тему нейропро-
текции — защиты мозга в экстремальных случаях его 
повреждения.

В 1997 году Вероника Игоревна возглавила кафедру 
фундаментальной и клинической неврологии и ней-
рохирургии РГМУ. Будучи ученицей таких признанных 
корифеев отечественной неврологии, как академики 
Е.И. Гусев, Л.О. Бадалян, Вероника Игоревна, обладая 
опытом не только клинициста и ученого, но и талан-
тливого организатора, построила работу на кафедре 
таким образом, что всем направлениям был дан мощ-
ный импульс развития.

С приходом В.И. Скворцовой активизировались меж-
дународные связи кафедры: появилась возможность 
делиться своими научными достижениями с зарубеж-
ными коллегами, перенимать их опыт, участвовать в 
организации и проведении отечественных и междуна-
родных неврологических конгрессов и конференций.

В 1999 году В.И. Скворцовой было присуждено уче-
ное звание профессора. В том же году она стала одним 
из инициаторов создания Национальной ассоциации 
по борьбе с инсультом (НАБИ), впоследствии заняв в 
ней пост вице-президента.

НАБИ провела многоаспектный мониторинг 
инсульта в 42 регионах России, а затем совместно с 
МЗиСР РФ подготовила антиинсультную программу в 
рамках совместного проекта.

В 2004 году В.И. Скворцова была избрана членом-
корреспондентом Российской академии медицинских 
наук.

С 2005 года Вероника Игоревна занимала долж-
ность директором Научно-исследовательского инсти-
тута инсульта РГМУ. Институтом (с 2009 года — НИИ 
цереброваскулярной патологии и инсульта РГМУ) был 
разработан комплекс мер по совершенствованию орга-
низации врачебной помощи пациентам с сосудисты-
ми заболеваниями на 2008–2013 годы; впоследствии 
эта программа стала частью национального проекта 
«Здоровье».

Признанный научный авторитет В.И. Скворцовой 
позволил ей стать членом научных комиссий 
Европейской федерации неврологических сообществ, 
директором Всемирной федерации инсульта, гене-
ральным секретарем Европейского совета по пробле-
мам инсульта, а также заместителем председателя 
Всероссийского общества неврологов.

В.И. Скворцова — автор более 400 научных работ 
и продолжает активную творческую деятельность. 
Она является главным редактором российской версии 
издания “Stroke”, а также входит в состав редакцион-
ных советов нескольких неврологических журналов. 
Кроме того, Вероника Игоревна — обладатель 7 патен-
тов на изобретения.

В июле 2008 года В.И. Скворцова перешла на рабо-
ту в Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ, став заместителем министра. Эта долж-
ность позволила ей вплотную заняться созданием 
многоуровневой системы сердечно-сосудистой помо-
щи, в том числе программы строительства в регионах 
сосудистых центров, и включением ее в национальный 
проект «Здоровье».

21 мая 2012 г. Указом Президента Российской 
Федерации В.И. Скворцова назначена на должность 
Министра здравоохранения Российской Федерации, в 
которой продолжает трудиться и сегодня.

Вероника Игоревна имеет звание Заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, а в 2008 году 
была удостоена ордена Почета. Кроме того, 
В.И Скворцова — лауреат премии им. Н.И. Пирогова 
РГМУ и премии Правительства Москвы в области 
медицины.

Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» желает Веронике 
Игоревне крепкого здоровья, благополучия, неизмен-
ной творческой энергии и еще многих лет плодотвор-
ной деятельности!

К  юбилею 
ВЕРоНИКИ  ИгоРЕВНы 

СКВоРцоВой
члена-корреспондента РАН,
доктора медицинских наук, профессора
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21 ноября 2015 года свое 85-летие встречает осно-
воположник знаменитой отечественной школы ангио-
логов и сосудистых хирургов академик РАН Анатолий 
Владимирович Покровский.

А.В. Покровский родился и вырос в г. Минске 
в семье врачей. Он последовал примеру родителей 
и окончил 2-й Московский медицинский инсти-
тут им. Н.И. Пирогова. Первый практический опыт 
А.В. Покровский получил в клинике академика 
Б.В. Петровского, что во многом определило дальней-
шие интересы молодого специалиста.

Первые научные шаги А.В. Покровский сделал 
на кафедре топографической анатомии и сосудис-
той хирургии 2-го Московского медицинского инс-
титута, которой в то время заведовал профессор 
В.А. Иванов. После защиты кандидатской диссертации 
А.В. Покровский в 1959 г. перешел на работу в только 
что созданный институт грудной хирургии АМН СССР, 
где через несколько лет сменил своего руководителя, 
профессора Ю.Е. Березова, и возглавил отделение сосу-
дистой хирургии. 

Благодаря необычайно широкому спектру исследо-
ваний в области клинической ангиологии и сосудистой 
хирургии клиника А.В. Покровского быстро заняла 
лидирующие позиции. 

А.В. Покровский активно занимался внедрением 
в клиническую практику первых отечественных сосу-
дистых протезов, реконструктивными операциями на 
грудной аорте в условиях искусственного кровообра-
щения и общей умеренной гипотермии. Он разработал 
простую и удобную классификацию степени ишемии 
нижних конечностей, которой активно пользуются 
отечественные сосудистые хирурги и хирурги из бли-
жайшего зарубежья.

Значительная часть работ А.В. Покровского посвя-
щена разработке рациональной хирургической тактики 
при сочетанных поражениях различных артериальных 
бассейнов, а также реконструктивным вмешательст-
вам при распространенных поражениях аорты и ее 
ветвей. 

В 70–80 гг. в СССР усилиями А.В. Покровского и его 
ближайших учеников была создана ангиохирургичес-
кая служба.

Одним из первых он начал разрабатывать хирур-
гический подход к лечению ишемической болезни 
сердца, обосновал необходимость использования 
искусственного кровообращения при резекции пост-
инфарктных аневризм сердца, серьезно занимался 
вопросами пересадки сердца в эксперименте.

А.В. Покровский активно внедрял хирургическое 
лечение пациентов с хронической сосудисто-мозговой 
недостаточностью. Успешно разрабатывал проблему 
хирургического лечения симптоматических артери-
альных гипертензий, окклюдирующих поражений 
висцеральных ветвей брюшной аорты и неспецифи-
ческого аортоартериита. Много внимания коллектив 
А.В. Покровского уделял вопросам флебологии и лече-
нию врожденных ангиодисплазий.

А.В. Покровского отличает универсальность знаний 
и высокий уровень компетенции, и это касается не 
только основной, но и смежных дисциплин. 

В 1968 г. А.В. Покровскому было присвоено научное 
звание профессора, а в 1982 г. он был избран членом-
корреспондентом АМН СССР.

В 1983 г. А.В. Покровский с группой ближайших 
учеников перешел на работу в Институт хирургии 
им. А.В. Вишневского РАМН в качестве руководителя 
крупнейшего в стране отделения хирургии сосудов, а 
в 1986 г. был избран по конкурсу заведующим кафед-
рой Клинической ангиологии и сосудистой хирургии 
ЦОЛИУВ (ныне РМАПО МЗ РФ).

В своей работе он стал широко использовать ультра-
звуковые методы для диагностики сосудистых пора-
жений и широкого внедрения прогрессивных интер-
венционных методов лечения и мини-инвазивных 
вмешательств; была начата разработка новых аспек-
тов диагностики хирургического лечения аневризм 
грудного и торакоабдоминального отделов аорты. 

Школа А.В. Покровского одна из первых в нашей 
стране стала разрабатывать и активно внедрять раз-
личные методы рентгенэндоваскулярной хирургии; 
впервые была создана методика лазерной реканали-
зации артерий излучением эксимерного лазера при их 
периферических окклюзиях.

В 1999 г. А.В. Покровский впервые в мире выполнил 
серию операций эндопротезирования бедренных арте-

К 85 -лЕтИю 
АНАТолИя  ВлАдИМИРоВИчА 

ПоКРоВСКого
академика РАН,
заведующего отделением хирургии сосудов 
Института хирургии им. А.В. Вишневского, 
президента Российского общества ангиологов 
и сосудистых хирургов,
доктора медицинских наук, профессора
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рий после ультразвуковой эндартерэктомии новым 
тонкостенным отечественным протезом «Экофлон».

В Институте хирургии им. А.В. Вишневского 
Анатолием Владимировичем были разработаны 
основные принципы диагностики неспецифического 
аортоартериита и, в частности, современными уль-
тразвуковыми методами, им впервые предложена 
«пульс-терапия» ударными дозами кортикостероидов 
и цитостатиков. 

А.В. Покровский заметно усовершенствовал прин-
ципы диагностики и лечения пациентов с критической 
ишемией нижних конечностей, в том числе при атеро-
склеротическом и диабетическом поражениях.

В 1997 г. А.В. Покровский был избран действитель-
ным членом Российской академии медицинских наук.

Главная заслуга А.В. Покровского состоит в станов-
лении и развитии отечественной сосудистой хирургии 
мирового уровня и создании прогрессивной школы 
сосудистых хирургов, работающих сейчас во всех рес-
публиках бывшего СССР, в крупных центрах России и 
за рубежом. Сегодня более 30 его учеников работают 
профессорами и заведующими кафедрами медицин-
ских институтов.

Под руководством А.В. Покровского были защище-
ны более 150 диссертационных работ, каждая третья их 
них — докторская.

Его перу принадлежат более 700 научных трудов по 
различным вопросам ангиологии и сосудистой хирур-
гии, среди них 19 монографий.

На протяжении всей своей деятельности Анатолий 
Владимирович стремился к выделению ангиологии и 
сосудистой хирургии в отдельную специальность. В 

1986 г. им организована секция сосудистых хирургов 
при Всесоюзном обществе хирургов, а в 1992 г. создано 
самостоятельное «Российское общество ангиологов 
и сосудистых хирургов», бессменным председателем 
которого он является и по настоящее время.

Велика личная заслуга А.В. Покровского в орга-
низации научных форумов по актуальным вопросам 
ангиологии и сосудистой хирургии, в большинстве из 
них международных.

А.В. Покровский является главным редактором 
двуязычного международного журнала «Ангиология и 
сосудистая хирургия», кроме этого, он — член редкол-
легий многих отечественных и зарубежных научных 
журналов. 

Достижения А.В. Покровского в ангиологии полу-
чили всемирное признание. 

В 2000 г. А.В. Покровский впервые в истории России 
был избран Президентом Европейского общества 
по сосудистой хирургии. Еще ранее он был избран 
Почетным членом Американского общества сосудис-
тых хирургов и многих других иностранных хирурги-
ческих обществ (Италии, Венгрии, Польши, Болгарии и 
других стран).

Заслуги Анатолия Владимировича Покровского 
отмечены многими государственными наградами, он 
лауреат Премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники, премии им. А.Н. Бакулева, 
Государственных премий СССР и Российской Федера-
ции.

От имени редакции журнала желаем юбиляру креп-
кого здоровья и долгих лет жизни, полных активной 
работы и творческих успехов!
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Леонид Сергеевич Коков родился 25 ноября 
1955 года в селе Закладное Романовского района 
Алтайского края в семье целинников первого при-
зыва. Мать — учитель русского языка и литературы, 
отец — инженер машинно-тракторной станции.

После смерти отца семья вернулась в подмосковный 
Павловский Посад, где и прошли большая часть детства 
и юности Леонида. Занятия спортом, увлечения изос-
тудией и театральным кружком сформировали разно-
стороннего и пытливого юношу. Неожиданным было 
решение Леонида поступать в медицинский институт. 
До этого в семье не было врачей. Тем интереснее и 
притягательнее был для него мир биологии, анатомии, 
хирургии.

Годы обучения во 2-м Московском государствен-
ном медицинском институте (ныне — РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова) стали не просто школой для молодого 
врача, но и школой воспитания чуткости к больному, 
пробудили азарт к научным исследованиям. Это стало 
возможным благодаря таким учителям, как академик 
Ю.М. Лопухин, академик В.С. Савельев и академик 
Ю.Ф. Исаков.

После получения высшего образования Л.С. Коков 
с 1979 по 2011 г. работал в Институте хирургии им. 
А.В. Вишневского, где прошел путь от стажера-иссле-
дователя до руководителя отделения. 

Л.С. Коков — специалист в области ангиологии, 
физиологии кровообращения и дыхания, один из 
ведущих специалистов в области интервенционной 
радиологии. Он известен в России и за рубежом как автор 
ряда уникальных методик рентгенохирургического 
лечения врожденных и приобретенных пороков 
сердца, заболеваний сосудов и внутренних органов. 
Им впервые в нашей стране теоретически обоснована 
и разработана техника предоперационной окклюзии 
бронхиальных и других коллатеральных сосудов легких 
с целью профилактики сердечной недостаточности 
и лечения кровохарканья до и после радикальной 
коррекции тяжелых цианотических врожденных 
пороков сердца, разработаны стандарты и алгоритмы 
применения новых методов малоинвазивной 
рентгенохирургической коррекции ревматических 
пороков сердца, осложненных форм митрального 
стеноза у беременных и новые методы остановки 
маточных кровотечений, лечения фибромиом матки.

В 1996 г. Л.С. Коков первым в нашей стране выпол-
нил экспериментально разработанную им операцию 
чрескожной окклюзии ветвей воротной вены у онко-
логических больных для подготовки к обширным 
резекциям печени. За цикл исследований по внутри-

легочной гемодинамике при ревматических пороках 
сердца и разработку методов эндоваскулярной окклю-
зии ветвей воротной вены он в 1997 и 2001 гг. Был 
удостоен премий Европейского общества интервенци-
онной радиологии. 

Под руководством Л.С. Кокова проводятся разработ-
ка и экспериментальные исследования новых отечест-
венных стентов, предназначенных для эндопротези-
рования кровеносных сосудов и желчных протоков, 
создаются биологические покрытия для снижения 
реакции сосудистой стенки на стентирование. Им изу-
чены в эксперименте и подтверждены в клинике зако-
номерности и сроки формирования морфологического 
ответа сосудистой стенки на размещение в просвете 
артерии эндопротеза — стента, и на этой основе раз-
работаны рекомендации по ведению больных после 
эндоваскулярного стентирования.

Наряду с лечебной и научной работой Л.С. Коков 
ведет активную педагогическую деятельность, 
более 20 лет заведуя кафедрой лучевой диагностики 
Института профессионального образования Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова. Под его руководством про-
шли повышение квалификации или получили новую 
специальность свыше 5000 врачей из Москвы и других 
городов России.

Л.С. Коков — автор более 380 научных публикаций 
в нашей стране и за рубежом, в том числе 13 изо-
бретений, подтвержденных патентами РФ. Он под-
готовил первый в нашей стране «Атлас сравнительной 
рентгенохирургической анатомии», шесть руководств 
по рентгенэндоваскулярной хирургии, три учебных 
пособия и ряд методических рекомендаций. Под руко-
водством Л.С. Кокова выполнены 25 кандидатских и 
3 докторских диссертации.

Л.С. Коков — главный редактор рецензируемого 
журнала «Диагностическая и интервенционная радио-
логия», член редколлегии нашего журнала, «Ангиоло-
гия и сосудистая хирургия», «Международный журнал 
интервенционной кардиоангиологии». Л.С. Коков — 
председатель Российского общества интервенционной 
кардиоангиологии, член Европейских обществ интер-
венционной радиологии (CIRSE) и кардиологов (ESC), 
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники за 2010 г. «За разработку и 
внедрение методов эндоваскулярной хирургии для 
сохранения и восстановления репродуктивного здоро-
вья женщин».

Редакция журнала желает Леониду Сергеевичу 
крепкого здоровья, неизменной творческой энергии и 
новых успехов в его любимом деле!

К 60 -лЕтИю 
лЕоНИдА  СЕРгЕЕВИчА 

КоКоВА
члена-корреспондента РАН, 
заведующего научным отделением рентгено-
хирургических методов диагностики и лечения 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
члена редколлегии журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь»,
доктора медицинских наук, профессора
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Предпосылки к проведению исследования
В течение последних 30 лет было достигнуто сущест-

венное усовершенствование тактики лечения больных 
острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента 
ST (ОИМпST). Тем не менее смертность, частота раз-
вития сердечной недостаточности (СН) и повторных 
осложнений, связанных с ишемией, в течение первого 
года после развития инфаркта остается неприемле-
мой у таких пациентов с высоким риском развития 
неблагоприятных исходов. Несмотря на усовершенс-
твования в разработке методов восстановления про-
ходимости коронарной артерии, кровоснабжающей 
зону инфаркта (КАКЗИ), и профилактики ее повторной 
окклюзии, в настоящее время отсутствуют специфи-
ческие методы лечения, направленные на уменьше-
ние выраженности реперфузионных повреждений, 
которые обусловливают парадоксальное повреждение 
миокарда в результате восстановления проходимости 
КАКЗИ. Появляется все больше данных, полученных в 
ходе выполнения экспериментальных исследований и 
небольших клинических исследований, выполняемых 
с целью формирования гипотезы, которые свидетель-
ствуют о том, что реперфузионное повреждение ока-
зывает большое влияние на окончательный размер 
инфаркта. Результаты доклинических исследований 
указывают на то, что открытие митохондриальной 
поры с транзиторной проницаемостью (МПТП), рас-
положенной во внутренней мембране митохондрий, 
играет важную роль в развитии реперфузионных пов-
реждений. Имеются данные о том, что генетически 
обусловленное или фармакологическое подавление 
циклофилина D, который представляет собой сущес-
твенный компонент МПТП, приводит к снижению 
тяжести реперфузионных повреждений.

Циклоспорин представляет собой фармакологи-
ческий ингибитор циклофилина D. В ходе выполнения 
исследования II фазы, выполняемого с целью фор-
мирования гипотезы, были получены данные о том, 
что применение циклоспорина непосредственно до 
выполнения чрескожного вмешательства на коронар-
ных артериях (ЧВКА) приводит к уменьшению размера 
инфаркта у больных с ОИМпST. 

Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что у больных с ОИМпST 

однократное внутривенное введение циклоспорина 
непосредственно до выполнения ЧВКА по данным 
оценки через 1 год после вмешательства приведет 
к улучшению клинических исходов и предотвратит 
негативное ремоделирование левого желудочка (ЛЖ).

Структура исследования
Международное многоцентровое рандомизирован-

ное двойное слепое плацебо-контролируемое исследо-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИКЛОСПОРИНА ДЛЯ УЛУЧшЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ 
ИСХОДОВ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДъЕМОМ СЕГМЕНТА ST: РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ CIRCUS (DOES CYCLOSPORINE IMPROVE CLINICAL 
OUTCOME IN ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS) 
Источник: Cung T.T., Morel O., Cayla G., et al. Cyclosporine before PCI in Patients with Acute Myocardial 
Infarction // N. Engl. J. Med. – 2015. – Vol. 373. – P. 1021–1031.

вание, которое выполняли по инициативе исследова-
телей: продолжительность наблюдения — 1 год.

Больные
В исследование включали больных в возрасте 18 лет 

и старше, мужчин и женщин, которые обращались за 
медицинской помощью в течение 12 ч после разви-
тия клинических проявлений острого коронарного 
синдрома, у которых регистрировали повышение сег-
мента ST от изоэлектрической линии на 0,2 мВ или 
более в двух последовательных грудных отведениях, 
в случае, если принимали решение о выполнении у 
них ЧВКА. Кроме того, для включения в исследование 
требовалось, чтобы КАКЗИ была передняя нисходящая 
артерия, в которой при диагностической коронаро-
графии кровоток соответствовал 0 или 1-й степени 
по классификации TIMI (Thrombolysis In Myocardial 
Infarction). Пациенты с кардиогенным шоком в момент 
госпитализации и больные, у которых отмечались кол-
латеральные сосуды (оценка 2 или 3 балла по шкале 
Rentrop для области с высоким риском поражения) 
по данным первой коронарографии не включались 
в исследование (оценка 0 баллов по шкале Rentrop 
указывает на отсутствие заполнения каких-либо кол-
латералей; 1 балл — заполнение боковых ветвей арте-
рии, в которой должен быть восстановлен кровоток, 
в отсутствие визуализации эпикардиального сегмен-
та; 2 балла — частичное заполнение эпикардиальной 
артерии коллатеральными сосудами; 3 балла — полное 
заполнение эпикардиальной артерии коллатеральны-
ми сосудами). 

Вмешательство
После выполнения начальной коронарографии 

больных рандомизированно с применением страти-
фикационной рандомизации в зависимости от иссле-
довательского центра в соотношении 1:1 распределяли 
в группу введения циклоспорина (группа циклоспо-
рина) или группу введения плацебо (группа сравне-
ния). Рандомизацию проводили централизованно с 
использованием компьютерной системы с доступом в 
течение 24 ч. 

Исследуемый препарат представлял собой жиро-
вую эмульсию циклоспорина (CicloMulsion, NeuroVive 
Pharmaceutical), его вводили внутривенно в дозе 2,5 мг 
на 1 кг массы тела. В группе сравнения внутривен-
но вводили плацебо. В каждой группе исследуемый 
препарат до выполнения ЧВКА вводили в течение 
2–3 мин через катетер, расположенный в локтевой 
вене. Тактика лечения больных, которым было выпол-
нено ЧВКА, соответствовала общепринятым рекомен-
дациям. Решение об аспирации тромба, имплантации 
голометаллического стента или стента с лекарствен-
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ным покрытием, а также о применении ингибиторов 
тромбоцитарных гликопротеиновых рецепторов IIb/
IIIa принимали по усмотрению лечащего врача. 

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной комбинированный показатель эффек-

тивности включал частоту развития таких неблаго-
приятных клинических исходов, как смерть от любой 
причины, утяжеление СН в период первого пребыва-
ния в стационаре (т.е. в каждом случае в период пре-
бывания в стационаре по поводу ОИМпST, который 
был критерием включения в исследование), повторная 
госпитализация по поводу утяжеления СН, а также 
отрицательное ремоделирование ЛЖ в течение 1 года. 
Отрицательное ремоделирование ЛЖ диагностиро-
вали в случае увеличения конечного диастолического 
объема (КДО) ЛЖ на 15% и более. 

Дополнительные показатели: изменение фракции 
выброса ЛЖ, а также КДО ЛЖ и конечный систоли-
ческий объем ЛЖ через 1 год после рандомизации, а 
также все отдельные компоненты основного показате-
ля и частота развития таких неблагоприятных исходов, 
как повторный инфаркт миокарда (ИМ), нестабильная 
стенокардия и инсульт. Все клинические исходы под-
тверждались членами комитета по подтверждению 
таких исходов в отсутствие информации о результатах 
распределения больных в группы применения опреде-
ленной тактики лечения. 

Основные результаты
Исследование проводили с апреля 2011 г. по февраль 

2014 г. в 42 госпиталях, расположенных в 3 странах, в 
исследование были включены 970 больных: в группу 
циклоспорина и группу сравнения 475 и 495 боль-
ных соответственно. Модифицированный анализ, учи-
тывающий зависимость от реально применявшегося 
лечения, включал данные обо всех рандомизирован-
ных больных, которым был введен исследуемый пре-
парат, при наличии для них надежных данных для ана-
лиза основного показателя (были включены данные 
о 395 больных в группе циклоспорина и 396 больных 
в группе сравнения). Характеристики больных обеих 
групп существенно не различались за исключением 
меньшей доли куривших в группе циклоспорина по 
сравнению с группой сравнения (39% и 45,7% больных 
соответственно; p=0,03), а также более высокой доли 
больных с поражением многих коронарных артерий в 
группе циклоспорина по сравнению с группой сравне-
ния (40,9% и 33,1% соответственно; p=0,01).  

Не отмечалось статистически значимых различий 
между группами по концентрации общей креатин-

киназы (КК) в любой момент исследования. В группе 
циклоспорина максимальная концентрация КК дости-
гала 3992 МЕ/л (межквартильный диапазон — МКД — 
от 1910 до 5447 МЕ/л), а в группе сравнения — 3917 МЕ 
(МКД — от 1878 до 5608 МЕ/л). Не отмечалось статисти-
чески значимых различий между группами выражен-
ности повышения сегмента ST от изоэлектрической 
линии до выполнения ЧВКА, после его выполнения, 
при выписке из стационара, а также через 1 год после 
рандомизации. 

Не отмечалось статистически значимых различий 
между группами по фракции выброса ЛЖ или КДО 
и конечному систолическому объему ЛЖ в любой 
момент исследования. 

Общая смертность через 1 год после рандомизации 
в группе циклоспорина и группе сравнения составляла 
7,1% и 6,6% соответственно (ОШ=1,09 при 95% ДИ от 
0,63 до 1,90; p=0,76). Частота начального утяжеления 
СН или повторной госпитализации по поводу СН была 
сходной в группе циклоспорина и группе сравнения, 
достигая 22,8% и 22,7% соответственно (ОШ=1,01 при 
95% ДИ от 0,72 до 1,41; p=0,97). Негативное ремоде-
лирование ЛЖ в группе циклоспорина и группе срав-
нения развивалось у 42,8% и 40,7% больных соответс-
твенно (ОШ=1,09 при 95% ДИ от 0,82 до 1,46; p=0,53). 
Комбинированный показатель общей смертности, час-
тоты утяжеления СН и повторных госпитализаций по 
поводу СН в течение 1 года после рандомизации был 
сходным в обеих группах. Частота развития всех дру-
гих неблагоприятных исходов, которые были включе-
ны в дополнительные показатели (кардиогенный шок, 
повторный ИМ, нестабильная стенокардия, мозговой 
инсульт и острая почечная недостаточность) в течение 
1 года после рандомизации, была сходной в обеих 
группах. 

Не отмечалось побочного действия циклоспорина 
на функцию почек, содержание лейкоцитов в крови 
или концентрацию глюкозы в крови.  

Выводы
У больных с ОИМпST передней локализации, кото-

рые были направлены для выполнения первичного 
ЧВКА, внутривенное введение циклоспорина не при-
водит к улучшению клинических исходов по срав-
нению с применением плацебо и не предотвращает 
развития негативного ремоделирования ЛЖ в течение 
1 года после вмешательства. 
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Предпосылки к проведению исследования
При венозных тромбоэмболиях (ВТЭ), спровоци-

рованных обратимыми факторами риска, например, 
недавно перенесенным хирургическим вмешатель-
ством, имеется риск развития рецидива ВТЭ после 
прекращения антикоагулянтной терапии (АКТ). 
Высокий риск развития рецидива отмечается при  ВТЭ, 
спровоцированных раком, а АКТ в таких случаях про-
должается неопределенно долго. В случаях развития 
тромбоза в отсутствие явного провоцирующего фак-
тора («неспровоцированные» или «идиопатические» 
ВТЭ), риск рецидива считается средним, и в таких слу-
чаях продолжает обсуждаться обоснованность тактики 
применения терапии в течение неопределенно дли-
тельного периода. Возможность стратификации риска 
развития рецидива ВТЭ у пациентов с первой неспро-
воцированной ВТЭ позволила бы у больных с низким 
риском прекратить применение антикоагулянтов, а 
у больных с высоким риском продолжить терапию. 
Ранее были получены данные о более высоком риске 
развития рецидива у больных с неспровоцированной 
ВТЭ, у которых имеет место повышение уровня D-
димера в крови после прекращения терапии. Однако 
оставалось неизвестным, следует ли использовать дан-
ные об уровне D-димера для решения вопроса о том, 
у каких больных с неспровоцированной ВТЭ следует 
прекращать или продолжать применение АКТ.     

Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что у больных с первым 

неспровоцированным тромбозом глубоких вен (ТГВ) 
или эмболией легочной артерии (ЭЛА) и нормальным 
уровнем D-димера в крови имеется достаточно низ-
кий риск развития рецидива для того, чтобы считать 
обоснованным прекращение антикоагулянтной тера-
пии (т.е. при исключении риска, равного 7%, у одного 
больного в течение года).

Схема исследования
Многоцентровое проспективное обсервацион-

ное исследование по оценке определенной тактики 
лечения; средняя продолжительность наблюдения — 
2,2 года.

Материал и методы исследования
В период с сентября 2008 г. по март 2012 г. в 13 цент-

рах, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь, в исследование включали больных 18 лет и 
старше с впервые развившимся неспровоцированным 
ТГВ нижних конечностей или ЭЛА, которые в течение 
3–7 мес непрерывно принимали варфарин (при целе-
вом диапазоне международного нормализованного 
отношения от 2 до 3). Наблюдение больных продол-
жали до 31 мая 2013 г. В исследование не включали 
больных, у которых были другие показания для при-
ема антикоагулянтов, а также больных старше 75 лет, 
пациентов с высоким риском развития кровотечений, 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА НА D-ДИМЕР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ РАЗВИВшЕЙСЯ 
НЕСПРОВОЦИРОВАННОЙ ВЕНОЗНОЙ ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ, У КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕКРАЩЕНА АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО КОГОРТНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Источник: Kearon C., Spencer F.A., O’Keeffe D., et al. D-dimer testing to select patients with a first unprovoked 
venous thromboembolism who can stop anticoagulant therapy: a cohort study // Ann. Intern. Med. – 2015. – 
Vol. 162. –P. 27–34. 

обусловленных другими причинами, а также больных, 
у которых тест на D-димер выполнили в течение пред-
шествующих 2 мес. Все больные подписывали инфор-
мированное согласие на участие в исследовании. 

Первый тест на D-димер выполняли у всех больных 
на фоне применения антикоагулянтов. Для слайд-теста 
на D-димер использовали реактив Clearview Simplify 
(Alere) для экспресс-диагностики, который может быть 
либо положительным, либо отрицательным. Больные, 
у которых тест на D-димер был положительным, про-
должали принимать антикоагулянты неопределенно 
долго, и второй тест на D-димер у них не выполняли. 
Больные, у которых результаты теста на D-димер были 
положительными, прекращали прием антикоагулянта, 
и у них через месяц выполняли повторный тест на D-
димер. В случае положительного результата второго 
теста АКТ возобновляли (варфарин без начального 
применения гепарина); при отрицательных результа-
тах теста больные окончательно прекращали прием 
антикоагулянта.     

Больные посещали исследовательский центр через 
1 мес после включения в исследование (для выполне-
ния повторного анализа у пациентов с отрицательным 
результатом первого), а затем с больными связывались 
каждые 3 мес и просили их немедленно сообщать о 
симптомах, которые могли быть обусловлены разви-
тием ВТЭ или кровотечения. 

Основные результаты
В исследование были включены 410 больных, у 

которых на фоне применения АКТ (средняя продолжи-
тельность которой достигала 5±1,3 мес) был выполнен 
тест на D-димер. Отрицательные результаты теста на 
D-димер отмечались у 396 больных (97%), и 392 боль-
ных прекратили прием АКТ. Положительные результа-
ты теста были у 14 больных (4%), и все такие больные 
продолжили АКТ. Результаты анализа в трех заранее 
определенных подгруппах свидетельствовали о том, 
что положительные результаты теста на D-димер были 
у 3% мужчин (у 8 больных из 231), 6% женщин, не 
применявших эстрогены (у 6 больных из 109), и ни у 
одной из 70 женщин, применявших эстрогены и пре-
кративших их использование до включения в иссле-
дование (p=0,141). Предполагалось, что все больные 
будут наблюдаться до 31 мая 2013 г., а средняя продол-
жительность наблюдения достигала 2,2±1 год. Контакт 
с 6-м больным (1,5%) был потерян по неустановленной 
причине.

Из 392 больных, которые прекратили АКТ после 
получения отрицательного результата теста на D-
димер, у 2 развился рецидив ВТЭ до выполнения запла-
нированного повторного теста через 1 мес после вклю-
чения в исследование; у 2 больных диагноз повторной 
ВТЭ был установлен в день запланированного теста на 
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D-димер через 1 мес после включения в исследование 
(в обоих случаях у больных отмечались остро развив-
шиеся клинические проявления и был положительным 
результат теста на D-димер). Выполнение теста на 
D-димер через 1 мес после включения в исследование 
не планировалось у 14 больных и планировалось у 
378 больных (включая 2 больных, у которых при обсле-
довании через 1 мес после включения в исследование 
была диагностирована ВТЭ). Из этих 378 больных у 
57 (15%) результаты теста на D-димер через 1 мес 
изменились на положительные (55 больных с такими 
результатами возобновили АКТ, включая 2 больных, у 
которых через 1 мес после включения в исследование 
была диагностирована ВТЭ), оставаясь отрицательны-
ми у 321 (85%) больного (2 больных возобновили АКТ). 
Результаты анализа данных о больных, включенных в 
три заранее определенные подгруппы, свидетельство-
вали о том, что изменение отрицательных результатов 
на положительные в подгруппе мужчин, подгруппе 
женщин, не применявших терапию эстрогенами, и 
подгруппе женщин, применявших эстрогены, отмеча-
лось у 15%, 16% и 13% больных соответственно (p=0,86 
для различий между группами).

Результаты анализа данных о больных, которые 
прекратили АКТ, были следующими. Из 319 больных, 
которые прекратили АКТ и не возобновляли ее на 
основании отрицательного результата второго теста 
на D-димер, в целом развилось 42 эпизода повторных 
ВТЭ (такие ВТЭ были неспровоцированными, спрово-
цированными или не имели установленной причины в 
22, 10 и 10 случаях соответственно) в ходе наблюдения, 
общий объем которого достигал 628 человеко-лет, что 
соответствовало общей частоте развития развития 
ВТЭ 6,7% (95% ДИ от 4,8 до 9%) на 1 человеко-год. 
Результаты анализа такой частоты развития рециди-
ва ВТЭ в трех подгруппах больных с определенными 
характеристиками свидетельствовали о том, что у 
мужчин она достигала 9,7% (при 95% ДИ от 6,7 до 
13,7%) на 1 человеко-год; 5,4% (95% ДИ от 2,5 до 10,2%) 
на 1 человеко-год у женщин, не применяющих эстро-
гены, и 0% (при 95% ДИ от 0 до 3%) на 1 человеко-год 
у женщин, применявших эстрогены (p=0,001 для срав-
нения трех подгрупп).  

Результаты анализа данных о больных, у которых 
развился рецидив ВТЭ во время проведения АКТ или 
при ее возобновлении были следующими. В подгруп-
пе больных (n=69), которые не прекращали АКТ при 
включении в исследование в связи с положительными 
результатами теста на D-димер (n=64) или прекратили 
АКТ при включении в исследование, но возобновили 

ее в связи с положительным результатом теста на 
D-димер через 1 мес после включения в исследова-
ние (n=55; данные о 2 больных были исключены из 
анализа в связи с установлением диагноза ВТЭ при 
обследовании через 1 мес после включения), в ходе 
наблюдения, продолжительность которого достигала 
168 человеко-лет, рецидив ВТЭ развился лишь у 2 боль-
ных, что соответствует частоте развития ВТЭ 1,2% на 
1 человеко-год.

В целом в ходе наблюдения тяжелые и слабовы-
раженные кровотечения развились у 7 и 15 боль-
ных соответственно. В группе больных, которые в 
ходе наблюдения применяли антикоагулянты, частота 
развития тяжелых кровотечений составляла 2,3% на 
1 человеко-год.

У 9 больных в ходе наблюдения был диагностиро-
ван рак. В группе больных с положительным результа-
том теста на D-димер при включении в исследование 
диагноз рака был установлен в 7% случаев, в группе 
с отрицательным результатом теста на D-димер при 
включении в исследование и положительным резуль-
татом через 1 мес после включения рак был диагнос-
тирован у 5% больных, а в группе с отрицательным 
результатом теста на D-димер при включении в иссле-
дование и через 1 мес после него рак диагностировали 
у 2% больных.

В ходе наблюдения умерли 5 больных. Причины 
смерти были следующими: ишемический колит, кар-
диомиопатия, ЭЛА (случай внезапной смерти в отсут-
ствие более вероятного альтернативного диагноза), 
кровотечение и рак.  

Следует отметить, что в группе больных с отрица-
тельным результатом теста на D-димер при включе-
нии в исследование и через 1 мес после него, которые 
не возобновляли АКТ, частота применения антиагре-
гантов и статинов, а также ношения  компрессионных 
чулок была сходной с таковой в подгруппе мужчин и 
женщин, которые не применяли эстрогены, но частота 
применения антиагрегантов и статинов была ниже 
у женщин, принимавших эстрогены, по сравнению с 
мужчинами и женщинами, не применявшими эстро-
гены.   

Выводы
У больных с первой неспровоцированной ЭЛА и 

отрицательным результатом теста на D-димер риск 
развития рецидива ВТЭ недостаточно низкий для того, 
чтобы считать обоснованным прекращение АКТ у 
мужчин, но может быть достаточно низким для пре-
кращения такой терапии у женщин.
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Коллектив научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского продолжает знакомить 
читателей журнала с наиболее интересными печатны-
ми изданиями, посвященными как некоторым разде-
лам оказания неотложной помощи, так и актуальным 
проблемам медицины в целом, вышедшими в послед-
ние годы в различных отечественных издательствах.

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:

1. Теряев, В.г. Медицина чрезвычайных ситуа-
ций. Зарождение, становление и развитие отечест-
венной медицины катастроф по материалам НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского / В.г. Теряев. – М.: Изд. 
дом ТоНчу, 2014. – 495 с.: ил.

Автор, работавший на протяжении свыше 6 лет 
директором НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и ставший 
одним из основателей и организаторов службы меди-
цины катастроф в нашей стране, посвятил свой труд 
коллективу родного института.

Написанная живым языком книга интересна не толь-
ко с позиций истории создания медицины катастроф, 
но она также может быть использована и в качестве 
практического пособия для специалистов, занимаю-
щихся организацией неотложной помощи при массовых 
поступлениях пострадавших после различных чрезвы-
чайных ситуаций: одно из интересных изданий, объеди-
няющих собственные воспоминания с  анализом научных 
достижений новой отрасли.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

2. организация оказания скорой медицинской 
помощи вне медицинской организации: метод. 
рекомендации / сост.: С.Ф. Багненко и др. – М.: 
гэоТАР-Медиа, 2015. – 56 с.: ил.

Пособие, изданное под руководством сотрудников 
СанктПетербургского института скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе, впервые в стране дает обоснован-
ные методические рекомендации по различным аспек-
там организации внестационарной скорой медицинской 
помощи. Представлены основные принципы организации 
деятельности выездной бригады скорой медицинской 
помощи, отражены особенности медицинской эвакуации 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

3. организация работы стационарного отделе-
ния скорой медицинской помощи: метод. реко-
мендации / сост.: С.Ф. Багненко и др. – М.: гэоТАР-
Медиа, 2015. – 80 с.: ил.

Рекомендации отражают опыт СПб НИИ СП им. 
И.И. Джанелидзе по оказанию скорой медицинской помо-
щи на госпитальном этапе. Представлены принципы 
и шкала медицинской сортировки, технология и поря-
док выполнения лечебнодиагностических протоколов, 
стандарты оснащения, штатное обеспечение, правила 
организации деятельности персонала, а также крите-

рии контроля качества медицинской помощи в стаци-
онаре.

ХИРУРГИЯ:

4. Абакумов, М.М. Повреждения двенадцати-
перстной кишки / М.М. Абакумов, Р.Н. чирков. – 
М.: БИНоМ, 2014. – 152 с.: ил.

Монография, «аккумулирующая весь спектр мнений 
современных авторов и большой собственный клиничес-
кий опыт в лечении повреждений двенадцатиперстной 
кишки, имеет огромное значение и восполняет большой 
пробел в информационном поле», — подчеркивается 
в предисловии, написанном директором Института 
хирургии им. А.В. Вишневского, академиком РАН, глав-
ным хирургом Минздрава РФ В.А. Кубышкиным.

Разделы, освещающие особенности хирургической 
тактики при травмах двенадцатиперстной кишки и 
близлежащих органов представляют особую ценность 
для хирурга, работающего в стационаре скорой помо-
щи, поскольку, помимо сравнительно большой частоты 
повреждений двенадцатиперстной кишки, они зачастую 
служат причиной высокой летальности у пострадав-
ших.

5. данович, г.М. Трансплантация почки / 
г.М. данович; пер. с англ. под ред. я.г. Мойсюка. – 
М.: гэоТАР-Медиа, 2013. – 848 с.: ил.

Российскому читателю представлен перевод пятого, 
существенно обновленного издания практического руко-
водства, предназначенного для широкого круга специа-
листов, работающих с пациентами, которым показана 
или была выполнена трансплантация почки. 

Руководство содержит современную информацию 
по проблемам гистосовместимости, иммунобиологии, 
иммуносупрессии, хирургической техники. Отдельные 
главы посвящены целому ряду вопросов, связанных с 
ведением больных, как в ближайшем, так и в отдаленном 
периодах после пересадки почки, в том числе, — психиат-
рические, финансовые, социальные и этические аспекты 
трансплантации органа. 

6. Кузнецова, Н.В. Теория сестринского дела и 
медицина катастроф: учеб. пособие / Н.В. Кузнецо-
ва, Т.Н. орлова, А.А. Скребушевская. – М.: гэоТАР-
Медиа, 2013. – 348 с.: ил.

Состоящее из трех разделов — «Теория сестринского 
дела», «Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль» и «Медицина катастроф» — пособие отра-

«Чтобы с пользой учить других, нужно прежде всего учиться самому 
педагогу, учиться до глубокой старости»

Е.О. Патон
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жает современные методы оказания первой и первичной 
медикосанитарной помощи при различных ургентных 
состояниях, а также особенности оказания помощи в 
условиях чрезвычайной ситуации. В первую очередь оно 
адресовано преподавателям и слушателям курсов повы-
шения квалификации, и потому представляет большой 
интерес для специалистов первичного звена оказания 
медицинской помощи.

7. Первая помощь: кровотечения / под ред. 
А.И. дежурного, В.В. Бояринцева. – Воронеж: Науч-
ная книга, 2013. – 308 с.: ил.

В отечественной литературе впервые представлена 
попытка создания концепции единой системы первой 
помощи при кровотечениях на догоспитальном этапе 
и определены основные направления ее совершенство-
вания. Коллектив ученых из Воронежской медицинской 
академии им. Н.Н. Бурденко провел анализ существую-
щих классификаций и методов остановки кровотечений 
и с его учетом представил рекомендации по разработке 
и внедрению новых современных средств для оказания 
своевременной помощи при них. Изложены юридические, 
организационные и медицинские аспекты первой помощи 
при кровотечениях, в том числе и при оказании первой 
помощи гражданами до приезда бригады СМП. 

8. Семёнов, г.М. Современные хирургические 
инструменты / г.М. Семёнов. – 2-е изд. – СПб.: 
Питер, 2013. – 347 с.: ил.

Автор монографии — доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии 
и клинической анатомии СПб ГМУ им. И.П. Павлова, 
опираясь на богатый клинический опыт и анализ цело-
го ряда литературных источников, представил новое 
издание, в котором подробно описаны разнообразные 
хирургические инструменты и особенности их примене-
ния в современной клинической практике. Наряду с тра-
диционными хирургическими инструментами даются 
технические характеристики ультразвуковых, крио, 
электро, лазерных и плазменных скальпелей, с анализом 
механизма действия и особенностей их применения. 
Отдельные разделы отражают виды кровоостанавли-
вающих, колющих, зажимных и других инструментов. Все 
главы сопровождаются рисунками и комментариями, 
собранными под рубриками «Внимание» и «Маленькие 
хитрости».

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

9. Ингаляционная индукция и поддержание 
анестезии / под ред. В.В. лихванцева. – М.: МИА, 
2013. – 320 с.: ил.

Авторский коллектив из крупнейших научных учреж-
дений Москвы во главе со специалистами из НИИ общей 
реаниматологии им. В.А. Неговского анализирует опыт 
применения севофлурана и его дженериков. Проводится 
сравнение ингаляционной и тотальной внутривенной 
анестезии при выполнении различных хирургических 
вмешательств. Подробно описаны физикохимические 
свойства, фармакокинетика и фармакодинамика совре-
менных ингаляционных анестетиков, дана развернутая 
характеристика методики ингаляционной индукции и 
поддержания данного вида анестезии и рассмотрены 
вопросы безопасности ее применения.

10. Коррекция микроциркуляции в клиничес-
кой практике / Н.Е. чернеховская, В.К. Шишло, 
А.В. Поваляев, З.А. Шевхужев. – М.: БИНоМ, 2013. – 
208 с.: ил.

Авторы, исходя из понимания термина «микро-
циркуляция» как движение биологических жидкостей с 

содержащимися в них веществами по микроскопическим 
сосудам, через их стенки и по межклеточным про-
странствам, рассматривают  данный процесс с позиций 
современных достижений науки. Коллектив авторов 
представил труд,  анализирующий  работу микроцирку-
ляторного русла, как одной из подсистем в норме и при 
различных заболеваниях. Подробно описаны способы воз-
действия на микроциркуляцию новыми лекарственными 
средствами, озоном, лазерным излучением и экзогенным 
оксидом азота.

Для врача неотложной медицины особый интерес в  
данной монографии представляют главы, отражающие 
особенности образования отеков и других нарушений 
микроциркуляторного русла при ургентной патологии.

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:

11. Клюквин, И.Ю. Травмы кисти / И.Ю. Клюк-
вин, И.Ю. Мигулева, В.П. охотский. – М.:гЕоТАР-
Медиа, 2014. – 192 с.: ил. – (Сер.: Б-ка врача-спе-
циалиста).

Являясь переизданием вышедшей в 2009 году книги, 
монография подробно описывает историю становления 
и развития лечения повреждений кисти в Институте 
им. Н.В. Склифосовского. Освещены наиболее актуальные 
проблемы, не описанные ранее в других научных исследо-
ваниях. Представлена авторская концепция пластики 
сухожилий при свежих повреждениях кисти с приве-
дением большого количества клинических наблюдений. 
Описаны новые оригинальные методики консерватив-
ного и оперативного лечения контрактур и деформаций 
пальцев кисти с помощью эндопротезов.

ТЕРАПИЯ:

12. гольдштейн, В.д. Пороки развития легких 
в клинической практике / В.д. гольдштейн. – М.:
БИНоМ, 2013. – 207 с.: ил.

Автор — фтизиатр с более чем 40летним стажем 
подробно рассматривает казавшиеся до недавнего вре-
мени казуистическими наблюдениями различные пороки 
развития легких у взрослых. Представлены современные 
классификации данного вида патологии, учитывающие в 
том числе генетические заболевания легких, среди кото-
рых особый интерес для врачей, работающих в стацио-
нарах скорой помощи, представляют синдром Марфана 
и муковисцидоз. Монография отражает клиническую 
картину, виды и возможности современной диагности-
ческой аппаратуры, дифференциальную диагностику, 
методы и лечения и прогноз заболеваний. Все главы 
снабжены обширными библиографическими списками, 
которые могут помочь практическому врачу точнее 
ориентироваться в данной проблеме.

13. довлатян, А.А. Почечные осложнения сахар-
ного диабета. Клиника, диагностика, тактика лече-
ния: руководство для врачей / А.А. довлатян. – М.: 
БИНоМ, 2013. – 307 с.

Подробно рассмотрены этиология и факторы, спо-
собствующие развитию таких часто встречающих-
ся осложнений сахарного диабета, как диабетическая 
нефропатия и острый пиелонефрит. Большое внимание 
уделено ранней их диагностике для предотвращения 
тяжелых форм поражения почек, осложненных тер-
минальной почечной недостаточностью и сепсисом. 
Наглядно представлены лечебная тактика, основы 
интенсивной терапии и методы профилактики гнойно
септических осложнений у больных сахарным диабетом.
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14. Патология органов дыхания: атлас / под 
ред. В.С. Паукова. – М.: гэоТАР-Медиа, 2013. – 
268 с.: ил.

Коллективом отечественных специалистов пред-
ставлен новый, наиболее полный атлас морфологических 
и рентгенологических изменений, возникающих во всех 
отделах дыхательной системы на различных уровнях, и 
включающий около 1200 иллюстраций, наглядно демонс-
трирующих современные лучевые  и гистоморфологичес-
кие методы их диагностики.

Главы, посвященные воспалительным заболевани-
ям дыхательной системы, в том числе хроническим, а 
также туберкулезу органов дыхания, будут особенно 
полезны врачу, оказывающему неотложную помощь.

15. Ройтберг, г.Е. Внутренние болезни. Печень, 
желчевыводящие пути, поджелудочная железа: 
учеб. пособие / г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. – 
М.: МЕдпресс-информ, 2013. – 632 с.: ил.

Авторы учебного пособия, представляющего собой 
пятую книгу из серии «Внутренние болезни» — профессо-
ра РГМУ им. Н.И. Пирогова, проводят в нем современные 
представления об этиологии, патогенезе, клиниколабо-
раторной и инструментальной диагностике, а также 
методах лечения заболеваний печени, желчевыводящих 
протоков и поджелудочной железы.

Для практикующего врача особенно ценными будут 
главы, освещающие основные клинические синдромы, а 
также острые и хронические болезни гепатобилиарной 
системы.

ДИАГНОСТИКА:

16. Казанцев, А.П. дифференциальная диагнос-
тика инфекционных болезней: руководство для 
врачей / А.П. Казанцев, В.А. Казанцев. – М.: МИА, 
2013. – 496 с.

Помочь преодолеть трудности диагностики инфек-
ционных заболеваний на ранних стадиях болезни, с кото-
рыми, как правило, приходится сталкиваться врачам 
амбулаторных учреждений, службы скорой помощи или 
стационаров различных отделений терапевтическо-
го и хирургического профиля, стало основной задачей 
авторов, убежденных в том, что дифференциальная 
диагностика этих болезней должна базироваться на 
синдромальном принципе.

Руководство переиздается в третий раз, и в дан-
ном, исправленном и дополненном издании приведено 
30 алгоритмов диагностического поиска и рассмат-
ривается дифференциальнодиагностическое значение 
лабораторных и инструментальных исследований при 
первичном осмотре больного.

17. Хинцман, й. уЗИ опорно-двигательного 
аппарата. Стандартные плоскости сканирования: 
пер. с нем. / й. Хинцман, П. Купац. – М.: МЕдпресс-
информ, 2013. – 144 с.: ил.

Перевод со второго, переработанного издания, 
вышедшего в Германии в 2011 г. Авторы, основываясь на 
более чем 30летнем клиническом опыте, обобщают все 
современные данные о применении метода в травмато-
логии и ортопедии.

Весь опорнодвигательный аппарат показан в 
наглядном виде с детальной демонстрацией показа-
ний, техники, плоскостей сканирования, цели исследо-
вания при различной патологии. Краткое перечисление 
показаний к проведению УЗИ в стандартных плоскос-
тях проиллюстрировано фотографиями, ультрасоног-
раммами и схемами с особым вниманием к пальпации 

поверхностных анатомических ориентиров. Подробно 
описаны варианты положения пациента и исследуемой 
части тела, а также позиция самого врача при проведе-
нии исследования.

ГИНЕКОЛОГИЯ:

18. Савельева, г.М. гистероскопия: атлас 
и руководство / г.М. Савельева, В.г. Бреусенко, 
л.М. Каппушева. – М.: гэоТАР-Медиа, 2013. – 
248 с.   

Изложен многолетний опыт авторов в разработке 
и использовании метода гистероскопии в гинекологичес-
кой практике. Проиллюстрированные большим количес-
твом эндоскопических фотографий, приведены сведения 
об истории развития метода, аппаратуре и инструмен-
тах, применяемых в настоящее время в процессе иссле-
дования, подробно представлены варианты различных 
нозологических форм внутриматочной патологии, тех-
ника трансвагинальных манипуляций и операций, произ-
водимых при гистероскопии. Даны научно обоснованные 
рекомендации по предупреждению возможных осложне-
ний на каждом этапе применения метода.

КАРДИОЛОГИЯ:

19. Первова, Е.В. Современная кардиостиму-
ляция на холтеровском мониторе эКг: практ. 
руководство / Е.В. Первова. – М.: Медика, 2011. – 
366 с.: ил.

Обобщен опыт института хирургии им. 
А.В. Вишневского и Московского городского центра элек-
трокардиостимуляции при ГКБ № 4 по ЭКГдиагности-
ке, суточному мониторированию ЭКГ методом Холтера 
и тактике ведения пациентов с имплантированными 
антиаритмическими устройствами. Рассмотрены раз-
личные варианты нормальной работы современных кар-
диостимуляторов/кардиовертеровдефибрилляторов, 
от программируемых простых параметров до сложных 
стимуляционных алгоритмов. Приведен анализ истин-
ных и ложных нарушений стимулирующей и синхронизи-
рующей функций имплантируемых антиаритмических 
устройств, нарушений ритма, вызванных стимуляцией. 
Представлены основные понятия кардиостимуляции и 
возможности использования телеметрической инфор-
мации, получаемой при программировании устройств. 

20. Шамес, А.Б. Ишемическая болезнь сердца 
у женщин / А.Б. Шамес. – М.: БИНоМ, 2013. – 
174 с.: ил.

Поскольку клиническая картина ИБС у женщин часто 
проявляется атипично, затрудняя своевременную диа-
гностику, что нередко является причиной запоздалой 
медицинской помощи, то необходимость учета гендер-
ных различий для клиницистов является особенно акту-
альной. В этой связи монография, в которой обобщены 
анатомические, физиологические и патофизиологичес-
кие особенности сердечнососудистой системы женщин 
и изучено влияние традиционных и специфических фак-
торов риска на течение ИБС, сможет помочь практику-
ющему специалисту в выборе адекватной тактики.

Представлен аналитический обзор иностранной и 
российской литературы по проблеме и результаты 
собственного клинического опыта, причем значитель-
ное место уделено стратификации риска заболева-
ния, диагностике, консервативному, хирургическому и 
интервенционному лечению, современным подходам к 
заместительной гормональной терапии, первичной и 
вторичной профилактике.
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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

ПСИХИАТРИЯ:

21. Шацберг, А.Ф. Руководство по клинической 
психофармакологии / А.Ф. Шацберг, дж.о. Коул, 
ч. деБаттиста: пер. с англ. под ред. А.Б. Смулевича, 
С.В. Иванова. – М.: МЕдпресс-информ, 2013. – 
606 с. 

В переводе с первого издания, увидевшего свет в США 
в 2007 г., приводится подробная информация о фар-
макологических свойствах, показаниях к применению, 

дозировках, побочных эффектах и лекарственных взаи-
модействиях психотропных препаратов, применяемых 
в психиатрии.

Врачу, работающему в области оказания неотлож-
ной помощи, интересными будут главы, отражающие 
особенности применения новых лекарственных средств 
при ургентных психических расстройствах, а также 
при лечении состояний, вызванных применением психо
активных веществ. 

Успехи современной медицины во многом опре-
деляются стремительным развитием новых диагнос-
тических технологий. В деле оказания неотложной 
помощи больным и пострадавшим получили широкое 
развитие новые малоинвазивные методы лечения.

В то же время вся история развития медицины 
показывает, как не единожды кардинально менялись 

взгляды, концепции, теории и именно поэтому в пла-
нах коллектива научной медицинской библиотеки 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского регулярно инфор-
мировать читателей журнала о наиболее интересных 
книгах как в области оказания неотложной помощи, 
так и в вопросах, интересующих все профессиональ-
ное сообщество в целом.
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НАучНо-ПРАКТИчЕСКИЕ МЕРоПРИяТИя В I КВАРТАлЕ 2016 г.

В течение года
Москва,
РОССИЯ

Постоянно действующие семинары по пульмонологии для врачей терапевтов 
городских лечебно-профилактических учреждений «Семинары по пульмоноло-
гии». Место проведения: ул. Сущевская, д. 25, стр. 1, Бизнес-центр «Атмосфера», 3-й 
этаж, конференц-зал. E-mail URL: http://www.infomedfarmdialog.ru/seminar/355/

11–12 января
Париж,

ФРАНЦИЯ

The 9th paris hepatitis Conference. Venue: Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot, 
75017 Paris, France. E-mail URL: http://www.aphc.info/

14–16 января
Санкт-Антон-Ам-

Арльберг, 
АВСТРИЯ

21-й Форум по хирургии позвоночника Немецкого общества вертебрологов – 2016. 
german spine society 21st Spinal surgery forum 2016. Venue: Arlbergsaal, Auweg 7, 6580 
St. Anton am Arlberg, Österreich. E-mail URL: http://www.forum-wirbelsaeulenchirurgie.de

21 января
Воронеж, 
РОССИЯ

Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в кли-
нической медицине». Место проведения: ЦФО, Воронеж. E-mail URL: http://www.
palliamed.ru/actions_plan.html

30 января
Вена, 

АВСТРИЯ

17-й Симпозиум Австрийского общества вертебрологов – 2016. Austrian spine 
society 2016. Организатор: Wiener Medizinische Akademie, Alser Straße 4, 1090 Wien, 
tel.: +43/1-405-13-83-20, E-mail: spine@medacad.org E-mail URL: http://www.spine.at/
veranstaltungen_spine.htm

31 января–6 февраля
Пушкинские Горы, 

Псковская обл., 
РОССИЯ

Седьмая Всероссийская с международным участием школа-конференция по кли-
нической иммунологии «Иммунология для врачей». Место проведения: Пушкинские 
Горы, Псковская область. E-mail URL: http://allergologi-immunologi.ru/community/blog/

4 февраля
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в кли-
нической медицине». Место проведения: СЗФО, Санкт-Петербург. E-mail URL: http://
www.palliamed.ru/actions_plan.html

5–6 февраля
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участи-
ем «Наука и практика российской психотерапии и психиатрии: достижения и 
перспективы развития». Место проведения: ул. Бехтерева, д. 3, Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, конфе-
ренц-зал (05 февраля 2016 г.); Большой пр., П.С., д. 18, Восточно-Европейский институт 
психоанализа (06 февраля 2016 г.). E-mail URL: http://www.psychiatry.ru/news/

11–13 февраля
Дюссельдорф, 

ГЕРМАНИЯ

18th Internationale Endoskopie Symposium düsseldorf. Venue: отель «Maritim», 
Дюссельдорф, Германия. E-mail URL: http://www.endo-duesseldorf.com/german/home.
php

17–19 февраля
Москва, 
РОССИЯ

xIx Съезд общества эндоскопических хирургов России. Место проведения: гости-
ница «Космос», Проспект Мира, д. 150. E-mail URL: http://общество-хирургов.рф

17–20 февраля
Мюнстер,

ГЕРМАНИЯ

60th Annual meeting of The society of thrombosis and haemostasis research. Venue: 
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Albersloher Weg 32, 48155 Muenster, 
Germany. E-mail URL: http://www.gth2016.org/

18 февраля
Москва, 
РОССИЯ

Желудок 2016. Место проведения: «АЗИМУТ Москва Олимпик Отель» Олимпийский 
пр-т, д. 18/1. E-mail URL: http://www.gastro.ru/index.php?mod_gastro_con_act=show_
con&con_id=86, http://www.liver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5:-
q-q-&catid=2:2010-11-22-18-41-56

19–20 февраля
Санкт-Петербург,

РОССИЯ

IV Международный Конгресс и Школа для врачей «Кардиоторакальная радио-
логия». Место проведения: Corinthia St. Petersburg «Невский палас», Невский пр., д. 
57. Тел.: 8 (812) 380-31-52 (53, 54). E-mail: welcome@congress-ph.ru, E-mail URL: http://
congress-ph.ru/common/htdocs/upload/fm/torakal-radiology/15/booklet.pdf

20–24 февраля
Токио, 

ЯПОНИЯ

Modern hepatolgy. Venue: International Convention Center Pamir, Grand Prince Hotel New 
Takanawa, 3-13-1 Takanawa, Minatoku, Tokyo, 108-8612 Japan E-mail URL: http://www.
apasl2016.org/conf_general.html

26–27 февраля
Сочи,

РОССИЯ

образовательный курс Всемирной федерации нейрохирургических обществ 
(wFNS). Научно-практическая конференция «Спорт и нейротравма». Место 
проведения: Конгресс-центр «Pullman&Mercure Сочи Центр», ул. Орджоникидзе, д. 11. 
E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/wfns16

6–8 марта
Маастрихт, 

НИДЕРЛАНДЫ

20th European Vascular Course. Venue: MECC Maastricht, Forum 100 – 6229 GV Maastricht-
NL. E-mail: info@vascular-course.com, E-mail URL: www.vascular-course.com
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10–11 марта
Бурос,

ШВЕЦИЯ

7th prehospen Conference in prehospital Emergency Care at the university of Boras. 
Venue: University of Borås, Borås, Swe-den. E-mail URL: http://www.hb.se/en/Research/
Research-at-the-University/PreHospen-Conference-2016/

12–15 марта
Мадрид, 

ИСПАНИЯ

24-й Европейский конгресс по психиатрии – EpA 2016. Venue: Palacio Municipal de 
Congresos, Campo de las Naciones, Avda. Capital de España Madrid, 28042 – Madrid – Spain. 
E-mail URL: www.epa-congress.org

14–18 марта
Гамбург, 

ГЕРМАНИЯ

Международная медицинская конференция «Новые технологии в клинической 
медицине». Venue: Гамбург, Германия. E-mail URL: http://www.palliamed.ru/actions_
plan.html

17 марта
Москва, 
РОССИЯ

xI Международная (xx Всероссийская) Пироговская научная медицинская кон-
ференция. Место проведения: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
ул. Островитянова, д. 1. E-mail URL: http://pirogovka.rsmu.ru/15792.html

17–19 марта
Челябинск, 

РОССИЯ

V Межрегиональный медицинский научно-практический Форум «Ангиология: 
инновационные технологии в диагностике и лечении заболеваний сосудов и 
сердца. Интервенционная кардиология» VII специализированная выставка 
«уралмедфарм». Место проведения: Отель Radisson Blu, ул. Труда, 179. E-mail URL: 
http://www.angiolsurgery.org/events/2016/03/17/

21–22 марта
Москва, 
РОССИЯ

VIII Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы респираторной 
медицины». Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. 
E-mail URL: http://www.infomedfarmdialog.ru/events/2016/373/

23–25 марта
Москва, 
РОССИЯ 

MEdSOFT 2016 – 12-й Международный специализированный форум. Выставка 
и конференция. Медицинские информационные технологии. Место проведения: 
Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР». Павильон № 2, зал № 5. E-mail 
URL: http://www.armit.ru/medsoft/2016/

24–25 марта
Тюмень, 
РОССИЯ

Первая Сибирско-уральская конференция по антимикробной терапии. 
Организатор: МАКМАХ. Тел.: (4812) 45-06-02, 45-06-03, 45-06-12, факс: (4812) 45-06-12 
доб. 123, E-mail: conference@iacmac.ru E-mail URL: http://www.iacmac.ru/iacmac/ru/
confer/

31 марта–1 апреля
Москва, 
РОССИЯ

xIV Научно-практическая конференция «Внутрибольничные инфекции в стаци-
онарах различного профиля, профилактика, лечение осложнений». Место прове-
дения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. E-mail URL: http://www.
infomedfarmdialog.ru/events/2016/375/
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подписями).

Объем статьи или обзора не должен превышать 25 000 знаков.
Рукопись должна включать:
1) название;
2) Ф.И.О. всех авторов полностью;
3) наименование организации (без сокращений);
4) название города, страны;
5) резюме (не более 1000 знаков без пробелов), структурированное с указанием подзаголовков (актуальность, материал и методы, 

результаты и заключение);
6) ключевые слова (3–10);
7) список используемых сокращений;
8) контактные данные автора, ответственного за связь с редакцией (Ф.И.О., должность, телефон/факс, полный почтовый и элек-

тронный адреса);
9) разделы:

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

10) список литературы.
Представление статьи с переводом на английский язык ее названия, наименования учреждения, резюме, ключевых слов, транс-

литерации, Ф.И.О. авторов, а также с блоком источников литературы в латинице (романском алфавите) согласно приведенным ниже 
примерам обязательно! Просим авторов при возможности присылать полный текст статей на русском и английском языках для опуб-
ликования их в журнале в двуязычном варианте (что важно для индекса цитирования).

Список литературы составляется в порядке цитирования, ссылки на литературные источники даются арабскими цифрами в квад-
ратных скобках. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транс-
крипции.

 Примеры:
в русскоязычном варианте
1. Утешев Н.С., Лебедев А.Г., Ярцев П.А. К вопросу об ущемленной грыже // Анализ летальности при ущемленных грыжах по матери-

алам стационаров г. Москвы. – М., 1998. – С. 14–17.
2. Гиляревский С.Р., Косолапов Д.А., Иванов П.А. и др. Алгоритм ведения больных с предполагаемым закрытым повреждением серд-

ца // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2013. – № 1. – С. 55–61.
3. Бабунашвили А.М., Иванов В.А., Бирюков С.А. Эндопротезирование (стентирование) венечных артерий сердца. – М.: АСВ, 2001. – 

704 с.: ил. 
4. Применение антиоксиданта «Мексидол» у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения: метод. рекомендации / 

РГМУ; Сост.: А.И. Федин [и др.]. – М., 2001. – 16 с.
5. Лукьянов М.М., Голиков А.П. Гипертонические кризы: основные положения диагностики, лечения и профилактики. Режим доступа: 

http://medi.ru/doc/a798707.htm.
в латинице
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pomoshch’. 2013; 1:55–61.

3. Babunashvili A.M., Ivanov V.A., Biryukov S.A. Endoprotezirovanie (stentirovanie) venechnykh arteriy serdtsa [Arthroplasty (stenting) of 
coronary arteries]. Moscow: ASV Publ., 2001. 704 p.

4. Fedin A.I., Rumyantseva S.A., Mironova O.P., Evseev V.N., eds. Primenenie Antioksidanta Meksidol u bol’nykh s ostrymi narusheniyami 
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Publ., 2001. 16 p.

5. Luk’yanov M.M., Golikov A.P. Gipertonicheskie krizy: osnovnye polozheniya diagnostiki, lecheniya i profilaktiki [Hypertensive crises: the 
main provisions of the diagnosis, treatment and prevention]. Available at: http://medi.ru/doc/a798707.htm. (Accessed April 28 2014).

Прилагаемым иллюстрациям (желательны оригиналы, размер не менее 90 мм по одной из сторон) необходимо присвоить поряд-
ковые номера и названия. Внедренные в основной текст изображения должны быть представлены отдельными исходными файлами в 
форматах: *.jpg, *.tiff, *.eps с разрешением 300 dpi, графики и диаграммы — *.xls, *.ai, *.cdr. В подписях к микрофотографиям указывается 
степень увеличения.

Редакция имеет право вносить литературную правку и изменять дизайн иллюстративного материала, не искажая смысла представ-
ленной информации. 

Ранее опубликованные работы не принимаются, за исключением тех, основные положения которых содержались в тезисах докла-
дов, размещенных в материалах научных мероприятий.

Все статьи, принятые к рассмотрению, рецензируются. Статья направляется рецензентам без указания фамилий авторов. Замечания, 
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, 

тел. для справок: 8 (495) 620–11–00, факс: 8 (495) 628–22–55. 



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, используя приведенные ниже реквизиты.

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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ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.
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