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Уважаемые коллеги!

Вот и подходит к завершению этот чрезвычайно 
трудный для всех нас год. К сожалению, многие из нас 
потеряли здоровье, близких и коллег. Мы все работали 
практически на износ, с максимальной самоотдачей 
и в мало предсказуемых условиях. 2020 год, конечно, 
стал переломным, он наделил нас новыми смыслами, 
целями, еще долго мы будем снова оглядываться на 
него и вспоминать прошедшие события. Но несмотря 
на все это, мы в очередной раз поняли, что служе-
ние медицинской науке и здравоохранению останется 
главным для нас, мы снова и снова будем искать пути 
помощи нашим пациентам, не опускать руки и дви-
гаться вперед.

Вот и наш журнал стал тому подтверждением. Всего 
за год мы опубликовали около 80 статей, более полови-
ны из них — оригинальные. В 2020 году поступило на 
30% больше материалов, чем за предыдущий период. 
Большая часть из них все еще находится в работе, но в 
скором времени, я надеюсь, вы познакомитесь с ними. 
На ближайшем заседании редакционной коллегии мы 
отберем лучшие статьи года и назовем рецензентов, 
чей вклад был особенно заметен. Эту информацию 
мы разместим в следующем выпуске нашего издания. 
Я бы отметил одну хорошую тенденцию — все больше 
авторов становятся постоянными, и я благодарен им 
за оказанное доверие. В прошедшем году мы опробо-
вали новые рубрики — «Предварительное сообщение» и 
«Новое о COVID-19». И если первая, скорее всего, закре-
пится в нашем издании, то второй, несмотря всю ее 
важность и актуальность, мы все пожелали бы недолго-
вечности. Материалы о коронавирусе мы по-прежнему 
будем публиковать вне очереди. Считаю верным наше 
решение о выносе ненаучного контента на сайт жур-
нала, ведь это позволило еще большему числу работ не 
задерживаться в портфеле.

Всего в этом выпуске мы представим вашему вни-
манию 24 статьи, и я хотел бы выделить 3 из них: две 
посвящены вопросам оказания медицинской помощи 
больным с ОНМК, третья анализирует отечественный 
опыт транспортной ЭКМО.

Первая статья представляет успешное примене-
ние авторской методики экстренной гломус-сбере-
гающей каротидной эндартерэктомии в острейшем 
периоде ишемического инсульта в рамках трехлетнего 
проспективного исследования. На большой выборке 
продемонстрированы низкие риски неблагоприятных 
событий, как в послеоперационном периоде, так и в 
отдаленные сроки наблюдения.

Во второй работе авторы подчеркивают, насколько 
недостаточное внимание уделяется внутригоспиталь-
ным инсультам. Недооцененная тяжесть протекания 
и несвоевременная диагностика таких нарушений 

от главного редактора

существенно снижают результаты лечения пациентов 
и не лучшим образом сказываются на медико-соци-
альных показателях.

И третий материал, заслуживающий, на мой взгляд, 
особого внимания, представляет собой анализ данных 
национального регистра «РосЭКМО». Пока это опыт 
68 межгоспитальных эвакуаций, но и он уже показал, 
насколько может быть эффективной стабилизация 
состояния пациентов и достоверным снижение рис-
ков наступления летального исхода. Я очень рад, что 
первые свои выводы авторы представили именно в 
нашем издании, и я надеюсь, что в скором времени мы 
сможем увидеть продолжение этого исследования. 

В заключение не могу не поздравить с юбиле-
ем видного ученого, тонкого и талантливого орга-
низатора, преданного отечественному здравоохране-
нию, члена-корреспондента РАН Веронику Игоревну 
Скворцову. Желаю ей успехов, легких побед и на 
долгие годы сохранить свои неповторимые красоту, 
молодость и обаяние!

Конечно, мы сожалеем, что в этом году нам не уда-
лось провести в привычном живом формате нашу кон-
ференцию «Неотложная медицинская помощь — 2020» 
в Суздале, но не теряем надежды встретиться с вами в 
следующем году!

С наступающим Новым годом, дорогие коллеги! И 
пусть всем строящимся планам будет суждено сбыть-
ся, а полученные результаты порадуют своей ценнос-
тью и новизной!

С уважением,
главный редактор 
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
президент ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы»
академик РАН, профессор    М.Ш. Хубутия
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ЦЕЛЬ Анализ результатов нового способа экстренной гломус-сберегающей каротидной эндартерэкто-
мии (КЭЭ) по А.Н. Казанцеву в острейшем периоде ишемического инсульта. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В данное когортное сравнительное проспективное открытое исследование за период с января 
2017 г. по апрель 2020 г. вошли 517 пациентов, оперированных по поводу окклюзионно-сте-
нотических поражений внутренних сонных артерий (ВСА) в острейшем периоде ишемического 
инсульта (в течение суток после его развития). В зависимости от реализованной стратегии ре-
васкуляризации все пациенты были распределены на три группы: 1-я группа — 214 пациентов 
(41,4%) — гломус-сберегающая КЭЭ по А.Н. Казанцеву; 2-я группа — 145 (28%) — классическая 
КЭЭ с пластикой зоны реконструкции заплатой; 3-я группа — 158 (30,6%) — эверсионная КЭЭ. 
Период наблюдения составил 35,2±9,6 месяца.
Гломус-сберегающую КЭЭ по А.Н. Казанцеву проводили следующим образом. По внутреннему 
краю наружной сонной артерии (НСА), прилегающему к каротидному синусу, на 2–3 см выше ус-
тья, в зависимости от распространения атеросклеротической бляшки, выполняли артериотомию 
с переходом на общую сонную артерию (ОСА) (также на 2–3 см ниже устья НСА). Производили 
отсечение ВСА на площадке, образованной участками стенки НСА и ОСА. Далее производили 
эндартерэктомию из ВСА по эверсионной технике. Следующим этапом выполняли открытую эн-
дартерэктомию из НСА и ОСА. Далее ВСА на сохраненной площадке имплантировали в прежнюю 
позицию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ В госпитальном периоде наблюдения значимых межгрупповых различий по количеству ослож-
нений получено не было. Однако стоит заметить, что в группе КЭЭ по А.Н. Казанцеву неблагопри-
ятных кардиоваскулярных событий зафиксировано не было. В отдаленном периоде наблюдения 
наименьшее число кардиоваскулярных катастроф выявлено после КЭЭ по А.Н. Казанцеву. Однако 
межгрупповые различия были выявлены только в комбинированной конечной точке и частоте 
тромбозов, которые во 2-й и 3-й группах приняли наибольшие значения (р=0,01). При анализе 
кривых выживаемости выявлено, что наибольшее число кардиоваскулярных катастроф в группе 
классической и эверсионной КЭЭ произошли либо в госпитальном периоде наблюдения, либо в 
течение первых месяцев после операции, а после КЭЭ по А.Н. Казанцеву — через год и более. 
При анализе графика динамики систолического артериального давления (АД) выявлено, что пос-
ле гломус-сберегающей КЭЭ по А.Н. Казанцеву стабильные цифры поддерживаются на фоне при-
ема дооперационной антигипертензивной терапии и не поднимаются выше 140 мм рт.ст. В свою 
очередь после классической и эверсионной КЭЭ в первые трое суток сохраняется критическая 
гипертензия, трудно поддаваемая лечению. В дальнейшем цифры АД нестабильные и колеблются 
в диапазоне от 140 до 160 мм рт.ст. Все случаи инфаркта миокарда и ишемического инсульта 
были зафиксированы на фоне критических цифр систолического АД, достигающих 180–200 мм 
рт.ст.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Представленная гломус-сберегающая каротидная эндартерэктомия по А.Н. Казанцеву отвечает 
современным стандартам каротидной хирургии, сочетаясь с минимальными допустимыми рис-
ками развития неблагоприятных кардиоваскулярных событий, как в госпитальном, так и в от-
даленном периодах наблюдения. Уверенный эффект разработанной реваскуляризации основан 
на прецизионном удалении бляшки из общей, наружной и внутренней сонных артерий, а также 
сохранении стабильности гемодинамических показателей.

Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, классическая каротидная эндартерэктомия, эверсионная каро-
тидная эндартерэктомия, каротидная эндартерэктомия по А.Н. Казанцеву, гломус-сберегающая 
каротидная эндартерэктомия, каротидный гломус, каротидная эндартерэктомия по DeBakey, экс-
тренная каротидная эндартерэктомия, острейший период острого нарушения мозгового крово-
обращения, SYNTAX Score, Prolene
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ВВЕДЕНИЕ

Каротидная эндартерэктомия (КЭЭ) еще долго будет 
оставаться главной операцией в лечении больных с 
гемодинамически значимыми стенозами внутренних 
сонных артерий (ВСА) [1–3]. С ежегодным ростом 
количества КЭЭ росли требования к ее техническим 
характеристикам и допустимой частоте развития пос-
леоперационных осложнений [3]. Так, клиника, в кото-
рой выполняют КЭЭ, не может превышать показатель 
«инсульт+летальность от инсульта», равный 3% для 
больных с транзиторной ишемической атакой (ТИА) и 
5% — с острым нарушением мозгового кровообраще-
ния (ОНМК) [3]. 

Несмотря на то, что в действующих рекомендациях 
четко указано, что КЭЭ можно выполнять в течение 
2 недель после последнего ОНМК при малом инсульте 
и через 6–8 недель после полного инсульта, дебаты на 
счет эффективности и безопасности хирургического 
вмешательства в острейшем периоде ОНМК не ути-
хают [3–6]. Среди причин инсульта после выполнения 
экстренной КЭЭ выделяют не только тромбоз, эмболию, 
но и нестабильную гемодинамику, которая может при-
вести к развитию как ишемического, так и геморраги-
ческого ОНМК [5–8]. Анализируя возможные причины 
аномальной послеоперационной гипо- или гипертен-
зии, ряд авторов связали и доказали ее патогенез с 
повреждением каротидного гломуса. Это привело к 
созданию гломус-сберегающих техник КЭЭ [9, 10]. Так, 
К.А. Анцупов и соавт. разработали сложную S-образ-
ную артериосекцию, позволяющую привычно отсечь 
ВСА и выполнить уже известный ход операции (рис. 1). 
Однако ввиду того, что эта методика не обеспечивала 
полную визуализацию просвета общей сонной арте-
рии (ОСА) и наружной сонной артерии (НСА), она не 
позволяла убедительно выполнить эндартерэктомию 
из них [9]. В 2017 г. Р.А. Виноградов и соавт. предло-
жили более совершенную методику эверсионной КЭЭ 
с выполнением нестандартного S-образного разреза с 
полным отсечением ОСА (см. рис. 1). Данный подход 
позволял сохранить каротидный гломус с выполнени-
ем тотальной эверсионной эндартерэктомии из всех 
артерий сонной бифуркации [10]. Однако недостатком 
перечисленных гломус-сберегающих техник является 
значительное усложнение операции при протяженной 
атеросклеротической бляшке (АСБ) в ВСА, нисходя-
щей «на нет». Такая ситуация может вызвать необхо-

димость в выполнении аутотрансплантации ВСА по 
Е.В. Россейкину [11]. Однако изначальный технический 
подход в виде специфической S-образной артериото-
мии усложняет возможность трансформации опера-
ции и чаще всего заканчивается протезированием ВСА 
ввиду формирования неудовлетворительной геомет-
рии зоны реконструкции. Таким образом, сохраняется 
потребность в разработке нового упрощенного метода 
гломус-сберегающей КЭЭ, позволяющей визуализиро-
вать и удалить АСБ из ОСА, ВСА, НСА с возможностью 
простой трансформации в аутотрансплантацию ВСА 
по Е.В. Россейкину при протяженном поражении. 

Также нужно отметить, что работ, посвященных 
выполнению гломус-сберегающих КЭЭ в острейшем 
периоде ОНМК, не существует [9, 10]. Те отдельные 
исследования, которые посвящены реваскуляризации 
головного мозга в экстренном порядке, демонстри-
руют многообещающие результаты экстренных клас-
сических и эверсионных КЭЭ [4–9]. Однако уровень 
осложнений в госпитальном послеоперационном 
периоде в этой когорте больных остается субопти-
мальным [7, 8, 12, 13]. Во многом это может быть свя-
зано с повреждением каротидного синуса во время 
реализации традиционной техники КЭЭ [9, 10, 14]. Это 
вызывает неконтролируемую гипертензию, которая 
может спровоцировать как развитие геморрагическо-
го ОНМК, так и прочие кардиоваскулярные события 
[9, 10, 14]. В этих условиях можно предположить, что 
гломус-сберегающая КЭЭ в острейшем периоде ОНМК 
характеризуется меньшим риском развития послеопе-
рационных осложнений ввиду устойчивости нормаль-
ных показателей артериального давления (АД).

целью настоящего исследования стал анализ 
результатов нового способа экстренной гломус-сбере-
гающей КЭЭ по А.Н. Казанцеву в острейшем периоде 
ОНМК.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В данное когортное сравнительное проспективное 
открытое исследование за период с января 2017 г. по 
апрель 2020 г. вошли 517 пациентов, оперированных 
по поводу окклюзионно-стенотических поражений 
ВСА в острейшем периоде ишемического инсульта (в 
течение суток после развития ОНМК). В зависимости 
от реализованной стратегии реваскуляризации все 

АД — артериальное давление
АСБ — атеросклеротическая бляшка
ВСА — внутренняя сонная артерия
ИМ — инфаркт миокарда
КШ — коронарное шунтирование
КЭЭ — каротидная эндартерэктомия
ЛЖ — левый желудочек
МСКТ АГ — мультиспиральная компьютерная 

томография с ангиографией

МФА — мультифокальный атеросклероз
НСА — наружная сонная артерия
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ОСА — общая сонная артерия
ТИА — транзиторная ишемическая атака
ФВ — фракция выброса
ФК — функциональный класс
ЦДС — цветное дуплексное сканирование
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
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пациенты были распределены на три группы: 1-я 
группа — 214 пациентов (41,4%) — гломус-сберегаю-
щая КЭЭ по А.Н. Казанцеву (рис. 1); 2-я группа — 145 
(28%) — классическая КЭЭ с пластикой зоны реконс-
трукции заплатой из ксеноперикарда; 3-я группа — 158 
(30,6%) — эверсионная КЭЭ.

Гломус-сберегающую КЭЭ по А.Н. Казанцеву выпол-
няли следующим образом. По внутреннему краю НСА, 
прилегающему к каротидному синусу, на 2–3 см выше 
устья, в зависимости от распространения АСБ, выпол-
няли артериотомию с переходом на ОСА (также на 
2–3 см ниже устья НСА). Отсекали ВСА на площадке, 
образованной участками стенки НСА и ОСА. Далее 
производили эндартерэктомию из ВСА по эверсион-
ной технике. Следующим этапом выполняли откры-
тую эндартерэктомию из НСА и ОСА. Далее ВСА на 
сохраненной площадке имплантировали в прежнюю 
позицию (рис. 1 С). 

Выбор стратегии реваскуляризации осуществляли 
мультидисциплинарной комиссией (сердечно-сосу-
дистый хирург, нейрохирург, эндоваскулярный хирург, 
невролог, кардиолог). Критериями включения в иссле-
дование стали показания к КЭЭ согласно действую-
щим рекомендациям [3]. Однако дополнительными 
условиями для КЭЭ по А.Н. Казанцеву и эверсионной 
КЭЭ стали: 1. замкнутый виллизиев круг; 2. отсутствие 
показаний для установки временного шунта; 3. выра-
женный кальциноз ВСА. При наличии показаний к 
установке временного шунта, кальцинозе ВСА выпол-
няли классическую КЭЭ с пластикой зоны реконструк-
ции заплатой. Критериями исключения из исследо-
вания стали: 1. наличие патологии, лимитирующей 
наблюдение пациента в отдаленном периоде; 2. тяже-
лый неврологический дефицит более 25 баллов по 
шкале NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale).

В качестве шовного материала для выполнения 
сосудистого анастомоза применяли нить 6-0 Prolene. 
Защиту головного мозга во время КЭЭ осуществляли 
следующим образом. Производили инвазивное изме-
рение ретроградного давления во ВСА интраопера-
ционно. После пережатия артерий АД повышалось до 
190/100 мм рт.ст., внутривенно вводили 5 тысяч ЕД 
гепарина. Операцию производили под общей анес-
тезией. Ведение пациентов в госпитальном после-
операционном периоде осуществляли по стандартной 
схеме, включающей обязательные консультации кар-
диолога, оториноларинголога, невролога, назначение 
нестероидных противовоспалительных и ноотропных 
препаратов. Измерение АД после операции выполняли 
3 раза в сутки на протяжении госпитализации. Для 
построения графика динамики АД выбирали средние 
цифры систолического АД во всей выборке в течение 
дня. Выписку пациента осуществляли на 7-е сутки 
после КЭЭ.

Для заключения о наличии мультифокального ате-
росклероза (МФА) на предоперационном этапе паци-
енту выполняли скрининговое цветное дуплексное 
сканирование (ЦДС) брахиоцефального русла, артерий 
нижних конечностей, дуги аорты (с использованием 
линейного датчика с частотой 7–7,5 МГц), сердца (с 
использованием секторного датчика с частотой 2,5–
4 МГц) при помощи аппаратов «Acuson 128XP» (Acuson, 
США) и «Sonos 2500» (Hewlett-Packard, США). Для более 
точной визуализации выраженности каротидного 
атеросклероза и оценки состоятельности виллизие-
ва круга проводили мультиспиральную компьютер-

ную томографию с ангиографией (МСКТ АГ) интра- и 
экстракраниальных артерий. Для оценки поражения 
коронарного русла выполняли коронарографию (при 
помощи ангиографической установки “Innova 2100” 
(General Electric, США)). Тяжесть коронарного атеро-
склероза рассчитывали при помощи интерактивного 
калькулятора “SYNTAX Score” (www.syntaxscore.com). По 
тяжести поражения на основании данного калькулято-
ра выделяется следующая градация: низкий уровень 
поражения (≤22 баллов), промежуточный (23–32 балла) 
и тяжелый (≥33 баллов). 

Под первичными контрольными точками понима-
ют развитие таких неблагоприятных кардиоваскуляр-
ных событий, как летальный исход, инфаркт миокарда 
(ИМ), острое нарушение мозгового кровообращения/
транзиторная ишемическая атака (ОНМК/ТИА), тром-
боз/рестеноз в зоне реконструкции, комбинированная 
конечная точка (смерть+ОНМК/ТИА+ИМ).

Контроль за состоянием пациента осущест-
вляют путем повторной явки больного в клинику 
через каждые полгода. Период наблюдения составил 
35,2±9,6 месяца. 

Определение типа распределения осуществля-
ли с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. 
Сравнение групп проводили с помощью критерия 
Краскела–Уоллиса. Для построения кривых выжи-
ваемости применяли анализ Каплана–Мейера. Для 
сравнения кривых проводили Лог-ранк (Mantel-Cox) 
тест. Различия оценивали как значимые, при р<0,05. 
Результаты исследований обработаны при помощи 
пакета прикладных программ “Graph Pad Prism” (www.
graphpad.com).

По клинико-демографическим характеристикам 
группы были полностью сопоставимы. Так, в общей 
выборке подавляющее большинство относилось к 
мужскому полу, треть страдала 1–2 функциональным 
классом (ФК) стенокардии, каждый пятый перенес 
реваскуляризацию миокарда в анамнезе. Также для 
каждого пятого пациента настоящий инсульт стал пов-
торным (табл. 1).

При анализе ангиографических характеристик 
межгрупповые различия не выявлены. Выраженность 
стеноза ВСА варьировала в пределах 80–95%. В поло-
вине случаев была визуализирована нестабильная 
АСБ, реже — локальный тромбоз ВСА с ретроград-

Рис. 1. Гломус-сберегающие каротидные эндартерэктомии:
А — каротидная эндартерэктомия по Р.А. Виноградову; 
B —каротидная эндартерэктомия по К.А. Анцупову; 
C — каротидная эндартерэктомия по А.Н. Казанцеву; 1 — 
наружная сонная артерия; 2 — внутренняя сонная артерия; 
3 — линия артериотомии; 4 — общая сонная артерия
Fig. 1. Glomus-sparing carotid endarterectomy: A — carotid 
endarterectomy according to R.A. Vinogradov; B — carotid 
endarterectomy according to K.A. Antsupov; C — carotid endarterectomy 
according to A.N. Kazantsev; 1 — external carotid artery; 2 — internal 
carotid artery; 3 — arteriotomy line; 4 — common carotid artery

А B C
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Та бл и ц а  1
Клинико-демографические характеристики
Ta b l e  1
Clinical and demographic characteristics

Показатель Группа 1 (КЭЭ по А.Н. Казанцеву) Группа 2 (классическая КЭЭ) Группа 3 (эверсионная КЭЭ) р

n=214 % n=145 % n=158 %

Возраст 64,7±4,9 65,5±6,0 63,8±5,3 0,38

Мужской пол 132 61,68 77 53,10 81 51,26 р2*1=0,3253
р3*1=0,1369
р3*2=0,9999

Стенокардия 1–2 ФК 62 28,97 46 31,72 50 31,64 р2*1=0,9999
р3*1=0,9999
р3*2=0,9999

ПИКС 25 11,68 18 12,41 23 14,55 р2*1=0,9999
р3*1=0,9999
р3*2=0,9999

СД 14 6,54 7 4,82 7 4,43 р2*1=0,9999
р3*1=0,9999
р3*2=0,9999

ХОБЛ 1 0,46 2 1,37 1 0,63 р2*1=0,9999
р3*1=0,9999
р3*2=0,9999

ФВ ЛЖ 61,4±4,1 61,0±5,2 59,8±5,5 0,56

Легочная гипертензия 1 0,46 0 0 1 0,63 р2*1=0,9999
р3*1=0,9999
р3*2=0,9999

Постинфарктная аневризма ЛЖ 4 1,86 1 0,68 2 1,26 р2*1=0,9999
р3*1=0,9999
р3*2=0,9999

ЧКВ в прошлом 37 17,28 24 16,55 26 16,45 р2*1=0,9999
р3*1=0,9999
р3*2=0,9999

КШ в прошлом 7 3,27 3 2,06 2 1,26 р2*1=0,9999
р3*1=0,6141
р3*2=0,9999

ОНМК/ТИА в анамнезе 46 21,49 33 22,75 37 23,41 р2*1=0,9999
р3*1=0,9999
р3*2=0,9999

Примечания: КШ — коронарное шунтирование; КЭЭ — каротидная эндартерэктомия; ЛЖ — левый желудочек; ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения; 
ПИКС — постинфарктный кардиосклероз; СД — сахарный диабет; ФВ — фракция выброса; ФК — функциональный класс; ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь 
легких; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
Notes: КШ — coronary artery bypass grafting; КЭЭ — carotid endarterectomy; ЛЖ — left ventricle; ОНМК — acute cerebrovascular event; ПИКС — postinfarction cardiosclerosis; 
СД — diabetes mellitus; ФВ — ejection fraction; ФК — functional class; ХОБЛ — chronic obstructive pulmonary disease; ЧКВ — percutaneous coronary intervention

ным заполнением. Показатели SYNTAX Score (с учетом 
резидуального SYNTAX Score после реваскуляризации 
миокарда в анамнезе) соответствовали низкой выра-
женности коронарного атеросклероза (табл. 2).

В госпитальном периоде наблюдения значимых 
межгрупповых различий по количеству осложнений 
получено не было. Однако стоит заметить, что в группе 
КЭЭ по А.Н. Казанцеву неблагоприятных кардиоваску-
лярных событий зафиксировано не было.

В отдаленном периоде наблюдения наименьшее 
число кардиоваскулярных катастроф выявлено после 
КЭЭ по А.Н. Казанцеву. Однако межгрупповые разли-
чия были выявлены только в комбинированной конеч-
ной точке и частоте тромбозов, которые во 2-й и 3-й 
группах приняли наибольшие значения (табл. 3).

При анализе графиков выживаемости значимые 
межгрупповые различия были получены также в 
частоте комбинированной конечной точки (р=0,01). 
Однако при разборе кривых выявлено, что наибольшее 
количество кардиоваскулярных катастроф в группе 
классической и эверсионной КЭЭ произошло либо в 
госпитальном периоде наблюдения, либо в течение 
первых месяцев после операции. При этом все смер-
тельные исходы развились в период, превышающий 
7 месяцев (рис. 2–5).

При анализе графика динамики систолического 
АД выявлено, что после гломус-сберегающей КЭЭ по 
А.Н. Казанцеву стабильные цифры поддерживаются 
на фоне приема дооперационной антигипертензив-
ной терапии и не поднимаются выше 140 мм рт.ст. В 
свою очередь после классической и эверсионной КЭЭ в 
первые 3 суток сохраняется критическая гипертензия, 
трудно поддаваемая лечению. В дальнейшем цифры 
АД нестабильные и колеблются в диапазоне от 140 до 
160 мм рт.ст. (рис. 6).

Наибольшее число неблагоприятных кардиоваску-
лярных катастроф в группах классической и эверсион-
ной КЭЭ произошли в первые 3 суток после операции. 
На фоне стандартного ведения больных во всех группах 
в послеоперационном периоде, сопоставимой тяжести 
коморбидной патологии и МФА наиболее вероятной 
причиной развития неблагоприятных событий стала 
нестабильная гемодинамика с тенденцией к неконт-
ролируемой гипертензии. Все случаи ИМ и ОНМК были 
зафиксированы на фоне критических цифр систоли-
ческого АД, достигающих 180–200 мм рт.ст.

ОБСУЖДЕНИЕ

Как правило, польза реваскуляризации головного 
мозга после перенесенного ОНМК зависит от баланса 
между долгосрочным риском сосудистых осложнений 
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Та бл и ц а  3
Госпитальные и отдаленные осложнения
Ta b l e  3
Hospital and long-term complications

Показатель Группа 1 (КЭЭ по А.Н. Казанцеву) Группа 2 (классическая КЭЭ) Группа 3 (эверсионная КЭЭ) р

n=214 % n=145 % n=158 %

Госпитальные результаты

Смерть 0 0 1 0,68 0 0 р2*1=0,4348
р3*1=0,9999
р3*2=0,5183

Инфаркт миокарда 0 0 2 1,37 1 0,63 р2*1=0,2752
р3*1=0,9999
р3*2=0,9999

ОНМК/ТИА 0 0 1 0,68 3 1,89 р2*1=0,9999
р3*1=0,1172
р3*2=0,6921

Тромбоз ВСА 0 0 0 0 0 0 р2*1=0,0
р3*1=0,0
р3*2=0,0

Комбинированная конечная 
точка

0 0 4 2,75 4 2,53 р2*1=0,1139
р3*1=0,1524
р3*2=0,9999

Отдаленные результаты

Смерть от кардиоваскулярных 
причин

1 0,46 2 1,37 2 1,26 р2*1=0,9999
р3*1=0,9999
р3*2=0,9999

Инфаркт миокарда (нелетальный) 1 0,46 4 2,75 5 3,16 р2*1=0,3671
р3*1=0,1866
р3*2=0,9999

ОНМК/ТИА (нелетальные) 1 0,46 3 2,06 5 3,16 р2*1=0,7662
р3*1=0,1487
р3*2=0,9999

Гемодинамически значимый 
рестеноз в зоне реконструкции 
(более 60%)

5 2,33 6 4,13 5 3,16 р2*1=0,9999
р3*1=0,9999
р3*2=0,9999

Тромбоз/окклюзия ВСА 0 0 0 0 0 0 —

Тромбоз/окклюзия НСА 0 0 7 4,82 8 5,06 р2*1=0,0003
р3*1=0,9999
р3*2=0,0009

Комбинированная конечная 
точка

3 1,40 9 6,20 12 7,59 р2*1=0,1019
р3*1=0,0152
р3*2=0,9999

Примечания: ВСА — внутренняя сонная артерия; КЭЭ — каротидная эндартерэктомия; НСА — наружная сонная артерия; ОНМК — острое нарушение мозгового 
кровообращения; ТИА — транзиторная ишемическая атака
Notes: ВСА — internal carotid artery; КЭЭ — carotid endarterectomy; НСА — external carotid artery; ОНМК — acute cerebrovascular event; ТИА — transient ischemic attack

Та бл и ц а  2
Ангиографические и периоперационные характеристики 
Ta b l e  2
Angiographic and perioperative characteristics

Показатель Группа 1 (КЭЭ по А.Н. Казанцеву) Группа 2 (классическая КЭЭ) Группа 3 (эверсионная КЭЭ) р

n=214 % n=145 % n=158 %

Ангиографические характеристики

% стеноза ВСА 90,3±4,9 91,5±4,2 90,6±4,7 0,35

Нестабильная АСБ 122 57,00 76 52,41 86 54,43 р2*1=0,999
р3*1=0,999
р3*2=0,999

Локальный тромбоз ВСА с ретро-
градным заполнением

92 42,99 69 47,58 72 45,56 р2*1=0,999
р3*1=0,999
р3*2=0,999

SYNTAX Score, баллы 10,5±4,4 12,5±3,7 12,1±4,1 0,72

Периоперационные характеристики

Время пережатия ВСА, мин 33,1±3,4 27,2±4,6 28,8±3,7 0,21

Примечания: АСБ — атеросклеротическая бляшка; ВСА — внутренняя сонная артерия; НСА — наружная сонная артерия; КЭЭ — каротидная эндартерэктомия
Notes: АСБ — atherosclerotic plaque; ВСА — internal carotid artery; НСА — external carotid artery; КЭЭ — carotid endarterectomy
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при консервативном лечении и периоперационным 
риском развития неблагоприятных кардиоваскуляр-
ных событий [12, 13, 15, 16]. Мета-анализ двух иссле-
дований показал, что преимущества КЭЭ наиболее 
выражены для пациентов, оперированных в течение 
2 недель после ОНМК [17, 18]. Экстренная же КЭЭ в 
острейшем периоде заболевания сочетается с высоким 
операционным риском [7, 8, 12, 17, 18]. Однако по мне-
нию ряда авторов, для стабильных пациентов с малым 
инсультом или ТИА операция может быть эффективна в 
острейшем и начальном сроке острого периода ОНМК, 
поэтому ранняя КЭЭ считается оправданной [7, 8, 12, 
17, 18]. В этом контексте нужно отметить, что ранее не 
проводили исследований, посвященных экстренной 
реваскуляризации головного мозга в острейшем пери-
оде ОНМК с применением гломус-сберегающей КЭЭ. 
Никогда не демонстрировалась связь между поврежде-
нием каротидного гломуса и развитием ишемических 
осложнений в раннем послеоперационном периоде 
экстренной КЭЭ. Таким образом, уникальность нашей 
работы не вызывает сомнения.

Ключевой протективный аспект КЭЭ по 
А.Н. Казанцеву состоит в сохранении целостности 
каротидного гломуса и барорецепторов. Рядом авторов 
неоднократно подтверждена стабильность послеопе-
рационных показателей АД при выполнении гломус-
сберегающих вмешательств [9, 10, 14]. При выполне-
нии стандартной эверсионной КЭЭ была получена 
значимая разность с тенденцией к сложно управля-
емой гипертензии на фоне повреждения или отсече-
ния каротидного гломуса [9, 10, 14]. Данное наблюде-
ние было подтверждено и результатами нашей работы 
(см. рис. 6). Как правило, больные, направляющиеся на 
реваскуляризацию головного мозга, страдают МФА с 
поражением коронарных и периферических артерий 
[2, 5, 15, 19, 20]. Многие из них, как правило, перенесли 
ту или иную реконструктивную операцию на одном из 
артериальных бассейнов, кому-то реваскуляризация 
еще предстоит [2, 5, 15, 19, 20]. Нестабильная гемо-
динамика в этой когорте пациентов повышает риски 
развития ОНМК, ТИА, ИМ, что также сопряжено с 
вероятностью фатальных осложнений [7, 8, 12, 13, 19]. 
На этом фоне дополнительным риском традиционных 
экстренных КЭЭ является свежий участок ишемичес-
кого инсульта, который при нестабильной гемодина-
мике может трансформироваться в геморрагический с 
последующим нежелательным исходом [7, 8]. На этом 
фоне гломус-сберегающие методики являются более 
предпочтительными относительно стандартных вари-
антов эверсионной и классической КЭЭ [9, 10, 14].

Также необходимо отметить, что качественная 
эндартерэктомия не только из ОСА и ВСА, но и из НСА 
важна в плане сохранения дополнительных коллатера-
лей, играющих роль в адекватной церебральной гемо-
динамике [21–24]. С этой стороны наш метод более 
предпочтителен, чем классическая и эверсионная КЭЭ, 
где удаление АСБ из НСА происходит фактически всле-
пую [3, 20, 21, 23, 24]. Результаты нашего исследования 
показали, что в отдаленном периоде наблюдения при 
выполнении КЭЭ по А.Н. Казанцеву случаев окклюзии/
тромбоза НСА не наблюдается, что подтверждает про-
тективную роль методики в сохранении адекватного 
церебрального кровообращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, представленная гломус-сберегаю-
щая каротидная эндартерэктомия по А.Н. Казанцеву 

Рис. 2. Выживаемость, свободная от смертельного исхода, 
р=0,61
Fig. 2. Death-free survival, p=0.61

Рис. 3. Выживаемость, свободная от инфаркта миокарда, 
р=0,11
Fig. 3. Myocardial infarction free survival, p=0.11

Рис. 4. Выживаемость, свободная от острого нарушения 
мозгового кровообращения/транзиторной ишемической 
атаки, p=0,12
Fig. 4. Acute cerebrovascular event/transient ischemic attack free survival, 
p=0.12

Рис. 5. Выживаемость, свободная от комбинированной 
конечной точки, р=0,01
Fig. 5. Combined endpoint free survival, p=0.01

Рис. 6. Средние показатели систолического артериального 
давления в послеоперационном периоде
Fig. 6. Average indicators of systolic blood pressure in the postoperative 
period
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отвечает современным стандартам каротидной хирур-
гии, сочетаясь с минимальными допустимыми рис-
ками развития неблагоприятных кардиоваскулярных 
событий, как в госпитальном, так и в отдаленном 
периодах наблюдения. Уверенный эффект разработан-
ной реваскуляризации основан на прецизионном уда-
лении атеросклеротических бляшек из общей, наруж-
ной и внутренней сонных артерий, а также сохранении 

стабильности гемодинамических показателей. Таким 
образом, представленный вид гломус-сберегающей 
каротидной эндартерэктомии по А.Н. Казанцеву может 
стать одной из операций выбора в лечении больных с 
окклюзионно-стенотическими поражениями сонных 
артерий, особенно в острейшем периоде острого нару-
шения мозгового кровообращения.
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Emergency Glomus-Sparing Carotid Endarterectomy According to A.N. Kazantsev
A.N. Kazantsev1*, K.P. Chernykh1, R.Yu. Lider2, N.E. Zarkua1, 3, A.R. Shabayev4, K.G. Kubachev3, G.Sh. Bagdavadze1, 
E.Yu. Kalinin1, 3, A.E. Chikin1, Yu.P. Linets1
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4 Solidarity Ave., St. Petersburg 193312, Russian Federation
2 Kemerovo State Medical university of the Ministry of Health of the Russian Federation
22a voroshilova St., Kemerovo 650056, Russian Federation
3 north-Western State Medical university named after I.I. Mechnikov Department of Surgery named n.D. Monastyrsky
41 Kirochnaya St., St. Petersburg 191015, Russian Federation
4 Kuzbass Clinical Cardiological Dispensary named after acad. L.S. Barbarash
6 Sosnovy Boulevard, Kemerovo 650002, Russian Federation

* Contacts: Anton N. Kazantsev, cardiovascular surgeon of the 3rd surgical department, Alexandrovskaya City Hospital. Email:  dr.antonio.kazantsev@mail.ru

AIM OF STuDy Analysis of the results of a new method of emergency glomus-sparing carotid endarterectomy (CEE) according to A.N. Kazantsev in the acute 
period of ischemic stroke.
MATERIAL AnD METHODS This cohort comparative prospective open-label study from January 2017 to April 2020 included 517 patients operated on for 
occlusive stenotic lesions of the internal carotid arteries (ICA) in the acute period of ischemic stroke (within 24 hours after the development of ischemic stroke). 
Depending on the implemented revascularization strategy, all patients were divided into three groups: group 1 — 214 patients (41.4%) — glomus-sparing CEE 
according to A.N. Kazantsev; 2nd group — 145 (28%) — classical CEE with plasty of the reconstruction zone with a patch; 3rd group — 158 (30.6%) — eversion CEE. 
The observation period was 35.2±9.6 months.
Glomus-saving СE according to A.N. Kazantsev was carried out as follows. Arteriotomy with transition to the common carotid artery (CCA) was performed along 
the inner edge of the external carotid artery (ECA) adjacent to the carotid sinus, 2–3 cm above the ostium, depending on the spread of atherosclerotic plaque, the 
ICA was cut off at the site formed by the sections of the wall of the ECA and CCA. Then endarterectomy from the ICA was performed using the eversion technique. 
The next step was open endarterectomy from ECA and CCA. Then the ICA was implanted in the same position on the saved site.
RESuLTS In the hospital follow-up period, there were no significant intergroup differences in the number of complications. However, it should be noted that in the 
CEE group according to A.N. Kazantsev had no adverse cardiovascular events. In the long-term follow-up period, the smallest number of cardiovascular accidents 
was detected after CEE according to A.N. Kazantsev. However, intergroup differences were found only in the combined endpoint and the incidence of thrombosis, 
which were the highest in the 2nd and 3rd groups (p = 0.01). When analyzing the survival curves, it was revealed that the greatest number of cardiovascular 
accidents in the group of classical and eversion CEE occurred either during the hospital observation period or during the first months after surgery, and after CEE 
according to A.N. Kazantsev - in a year or more.
When analyzing the graph of the dynamics of systolic blood pressure (BP), it was revealed that after glomus-sparing CEE according to A.N. Kazantsev, stable 
numbers are maintained while receiving preoperative antihypertensive therapy and do not rise above 140 mm Hg. In turn, after classical and eversion CEE, critical 
hypertension persists in the first three days, which is difficult to treat. In the future, blood pressure figures are unstable and fluctuate in the range from 140 to 
160 mm Hg. All cases of myocardial infarction and ischemic stroke were recorded against the background of critical numbers of systolic blood pressure, reaching 
180-200 mm Hg.
COnCLuSIOn The presented glomus-sparing carotid endarterectomy according to A.N. Kazantsev meets the modern standards of carotid surgery, combined 
with the minimum permissible risks of developing adverse cardiovascular events, both in hospital and in the long-term follow-up. The confident effect of the 
developed revascularization is based on the precise removal of plaque from the common, external and internal carotid arteries, as well as maintaining the stability 
of hemodynamic parameters.
Keywords: carotid endarterectomy, classical carotid endarterectomy, eversion carotid endarterectomy, carotid endarterectomy according to A.N. Kazantsev, glomus-
sparing carotid endarterectomy, carotid glomus, DeBakey carotid endarterectomy, emergency carotid endarterectomy, acute period of acute cerebrovascular 
accident, SYNTAX Score, Prolene
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Внутригоспитальный инсульт в многопрофильном 
стационаре

С.С. Петриков, Г.Р. Рамазанов, С.Б. Биннатова*, М.В. Тихомирова
Отделение неотложной неврологии и восстановительного лечения
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3

* Контактная информация: Биннатова Сабина Биннат кызы, врач-невролог неврологического отделения для больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Email:  binnatovasb@sklif.mos.ru

ВВЕДЕНИЕ Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) — лидирующая причина стойкой инва-
лидизации и смертности в мире. В связи с высокой медико-социальной значимостью большое 
внимание уделяется проблеме внегоспитальных ОНМК, а вопросы диагностики и лечения внут-
ригоспитального инсульта практически не исследованы.

АКТУАЛЬНОСТЬ Внутригоспитальный инсульт определяют как ОНМК, которое развилось у пациента, госпитализи-
рованного в стационар по другим причинам. Известно, что частота внутригоспитального инсульта 
(ВГИ) составляет от 2 до 19% от числа всех зафиксированных в стационаре ОНМК, 0,04–0,06% 
от всех госпитализаций в стационар. Установлено, что у пациентов с внутригоспитальным ин-
сультом присутствуют значительные ограничения для проведения тромболитической терапии, 
летальность может достигать 60%, а диагноз зачастую выставляют с большими задержками и 
отклонениями протоколов обследования. Наиболее частым патогенетическим подтипом внутри-
госпитального ишемического инсульта является кардиоэмболический подтип. Объяснением 
этому является то, что в большинстве случаев внутригоспитальные ишемические инсульты (ИИ) 
развиваются у пациентов после открытых кардиохирургических вмешательств при протезирова-
нии одного или нескольких клапанов, шунтирующих сосудистых операциях в условиях искусст-
венного кровообращения, каротидной эндартерэктомии. У подавляющего большинства больных 
первые симптомы внутригоспитального инсульта наблюдают не врачи, а медицинские сестры, 
пациенты или их родственники. Летальность при внутригоспитальных ОНМК значительно выше, 
чем при негоспитальных ОНМК, что обусловлено высокой частотой экстрацеребральных ослож-
нений у данной когорты больных, а также исходно более тяжелым инсультом.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Проанализировать частоту развития ВГИ и тактику его лечения в многопрофильном стационаре.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В исследование были включены 975 пациентов с ОНМК,  госпитализированных. в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г. Критерием включения являлся любой 
случай ОНМК — внегоспитальный или внутригоспитальный. В исследование не были включены 
пациенты с субарахноидальным кровоизлиянием (САК), у которых на фоне вазоспазма развилась 
вторичная церебральная ишемия. Также мы не включали в исследование пациентов с ОНМК, 
переведенных из других стационаров для нейрохирургического лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ Всего за 2018 г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ОНМК были диагностированы у 975 пациен-
тов, из них ВГИ и внегоспитальный инсульты у 109 (11,2%) и 866 больных (88,8%) соответствен-
но. Доля внутригоспитального инсульта составила 0,03% от общего количества больных, проле-
ченных в институте за 2018 г. Основным методом лечения пациентов с ИИ является системная 
тромболитическая терапия (сТЛТ). Однако у больных с ВГИ может быть большое число противо-
показаний к данному виду терапии. Системная ТЛТ была проведена 1 пациенту (1%) с внутригос-
питальным ИИ, в то время как при внегоспитальном ИИ тромболизис был выполнен 36 больным 
(4,7%). Проведя анализ причин отказа от выполнения сТЛТ у пациентов с внутригоспитальными 
и внегоспитальными ИИ. Ведущей причиной невозможности проведения сТЛТ у пациентов с ВГИ 
было неуточненное время развития заболевания — 44 (43,2%). У 35 больных (34,3%) с ВГИ отказ 
от выполнения сТЛТ был связан с поздней диагностикой ИИ несмотря на то, что инсульт развился 
в стационаре.

ВЫВОДЫ Таким образом, внутригоспитальный инсульт усугубляет течение основного заболевания и, как 
следствие, исход болезни, приводит к увеличению социальных и медико-экономических за-
трат. В связи с этим существует необходимость изучения распространенности, факторов риска, 
клинических особенностей внутригоспитальных ОНМК, а также разработка диагностических и 
терапевтических алгоритмов с целью повышения эффективности оказания помощи больным с 
внутригоспитальным инсультом.

Ключевые слова: внутригоспитальный инсульт, неотложная помощь, факторы риска, протокол обследования
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АД — артериальное давление
ВГИ — внутригоспитальный инсульт 
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИИ — ишемический инсульт 
ИМР — индекс мобильности Ривермид 
МШР — модифицированная шкала Рэнкина 
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения 
САК — субарахноидальное кровоизлияние 
сТЛТ — системная тромболитическая терапия 

ТИА — транзиторная ишемическая атака 
ТЭ — тромбоэмболоэкстракция
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии 
ШКГ — шкала комы Глазго 
ЭКГ — электрокардиография 
Эхо-КГ — трансторакальная эхокардиография 
NIHSS — National Institutes of Health Stroke Scale — шкала 

оценки степени тяжести ишемического инсульта 
в остром периоде

ВВЕДЕНИЕ

Острые нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК) — лидирующая причина стойкой инвалидиза-
ции и смертности в мире [1]. В связи с высокой меди-
ко-социальной значимостью большое внимание уде-
ляется проблеме внегоспитальных ОНМК, а вопросы 
диагностики и лечения внутригоспитального инсульта 
практически не исследованы [2, 3].  

Известно, что от 2 до 19% ОНМК развиваются в 
стационаре у пациентов, госпитализированных исход-
но по другим причинам [4–6]. В литературе внутри-
госпитальный инсульт (ВГИ) определяют как ОНМК, 
которое развилось у пациента, госпитализированного 
в стационар по другим причинам [2–4]. Установлено, 
что у пациентов с ВГИ присутствуют значительные 
ограничения для проведения тромболитической тера-
пии [2, 7, 8], летальность может достигать 60% [9–11], а 
диагноз зачастую выставляют с большими задержками 
и отклонениями протоколов обследования [12, 13]. 
Несмотря на актуальность проблемы ВГИ, в настоящее 
время в литературе исследования, посвященные этой 
проблеме, встречаются редко. В связи с этим целью 
настоящей работы явился анализ частоты развития 
и тактики лечения ВГИ в многопрофильном стаци-
онаре.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г. в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского были пролечены 975 пациентов 
с ОНМК. Критерием включения являлся любой случай 
ОНМК — внегоспитальный или внутригоспитальный. 
В исследование не были включены пациенты с суба-
рахноидальным кровоизлиянием (САК), у которых на 
фоне вазоспазма развилась вторичная церебральная 
ишемия. Также мы не включали в исследование паци-
ентов с ОНМК, переведенных из других стационаров 
для нейрохирургического лечения. Средний возраст 
пациентов составил 64,5±15,3 года. Мужчин было 479 
(49,1%), женщин — 496 (50,9%).

Характер ОНМК устанавливали при помощи ком-
пьютерной томографии головного мозга. Тяжесть 
инсульта и расстройства уровня бодрствования оце-
нивали по шкале National Institutes of Health Stroke Scale 
(NIHSS) и шкале комы Глазго (ШКГ). Для оценки сте-
пени инвалидизации, возможности к самообслужива-
нию и необходимости медицинского ухода применяли 
модифицированную шкалу Рэнкина (МШР) и индекс 
мобильности Ривермид (ИМР). 

Патогенетические варианты ишемического инсуль-
та (ИИ) устанавливали согласно критериям TOAST. Всем 
пациентам выполняли следующие инструментальные 
и лабораторные методы диагностики: дуплексное ска-
нирование брахиоцефальных артерий, трансторакаль-
ную эхокардиографию (Эхо-КГ), электрокардиографию 
(ЭКГ), суточное мониторирование артериального дав-
ления, продолженный 24-часовой ЭКГ-мониторинг, 
рентгенографию органов грудной клетки, клиничес-

кий и биохимический анализы крови, коагулограмму, 
клинический анализ мочи, анализ крови на липи-
дограмму. Оценку функции глотания проводили при 
помощи трехглотковой пробы, видеофлуороскопии 
и ларингоскопии. В течение всего срока госпитали-
зации мы регистрировали все экстрацеребральные 
осложнения у пациентов с внутригоспитальными и 
внегоспитальными ОНМК. Диагноз сепсиса устанав-
ливали согласно международным рекомендациям по 
диагностике и лечению сепсиса и септического шока 
(2016) [14]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего за 2018 г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
ОНМК были диагностированы у 975 пациентов, из 
них ВГИ и внегоспитальный инсульты у 109 (11,2%) и 
866 больных (88,8%) соответственно. Доля внутригос-
питального инсульта составила 0,03% от общего коли-
чества больных, пролеченных в институте за 2018 г. 
Средний возраст больных с ВГИ и внегоспитальным 
инсультом составил 70,5±13,5 против 63,8±15,3 года 
соответственно. Внутригоспитальные ОНМК чаще диа-
гностировали у женщин, чем у мужчин (56,9% и 43,1% 
соответственно). Также было установлено преоблада-
ние ИИ над геморрагическим инсультом у больных с 
ВГИ (94,5% и 5,5% соответственно). При анализе кли-
нической структуры внебольничных ОНМК было уста-
новлено, что у 87,9% пациентов был диагностирован 
ИИ, у 9,9% — геморрагический инсульт, у 1,4% — тран-
зиторная ишемическая атака (ТИА), у 0,8% — тромбоз 
внутричерепной венозной системы. 

Степень тяжести ОНМК была более выраженной у 
пациентов с ВГИ по сравнению с внегоспитальными 
инсультами (13,1±11,03 против 6,9±7,9 балла, p<0,05). 
Средний балл по ШКГ в дебюте заболевания у пациен-
тов с ВГИ был достоверно ниже по сравнению с паци-
ентами с внегоспитальными ОНМК (12,8±3,5 против 
14,3±2,4, p<0,05).

У 79 больных (72,5%) ВГИ диагностировали после 
выполнения различных хирургических вмешательств. 
Выявлено, что 75% внутригоспитальных ОНМК разви-
лись в течение первых 7 суток пребывания пациента 
в стационаре. ВГИ чаще диагностировали в отделени-
ях сердечно-сосудистого профиля — у 59 пациентов 
(54,1%). Из 109 внутригоспитальных ОНМК 34 (31,2%) 
развились в отделении сосудистой хирургии, в кар-
диологическом отделении — у 19 больных (17,4%), в 
кардиохирургии — у 14 (12,8%), в травматологии — у 
15 (13,8%), в торакоабдоминальной хирургии — у 16 
(14,7%), в токсикологическом отделении — у 7 (6,4%), в 
неврологическом отделении — у 2 (1,8%), в психосома-
тическом отделении — у 1 (0,9%), в ожоговом отделе-
нии — у 1 пациента (0,9%).  

Установление патогенетического варианта ИИ 
является основой вторичной профилактики ОНМК. 
Было выявлено, что ведущим патогенетическим меха-
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низмом у пациентов с внутригоспитальными ИИ явля-
лась кардиоэмболия (табл. 1).

Основным методом лечения пациентов с ИИ являет-
ся системная тромболитическая терапия (сТЛТ). Однако 
у больных с ВГИ может быть большое число противопо-
казаний к данному виду терапии. Системная ТЛТ была 
проведена 1 пациенту (1%) с внутригоспитальным ИИ, 
в то время как при внегоспитальном ИИ тромболи-
зис был выполнен 36 больным (4,7%). Учитывая столь 
значимую разницу, мы провели анализ причин отказа 
от выполнения сТЛТ у пациентов с внутригоспиталь-
ными и внегоспитальными ИИ. Ведущей причиной 
невозможности проведения сТЛТ у пациентов с ВГИ 
было неуточненное время развития заболевания — у 
44 (43,2%) больных (табл. 2). Следует отметить, что у 
35 больных (34,3%) с ВГИ отказ от выполнения сТЛТ 
был связан с поздней диагностикой ИИ несмотря на то, 
что инсульт развился в стационаре.

Та бл и ц а  2
Причины невыполнения тромболитической терапии 
у обследованных больных
Ta b l e  2
Reasons for failure to perform thrombolytic therapy in the 
examined patients

Причина невыполнения 
ТЛТ

Вид инсульта Достоверность 
различий, p

Внутригоспиталь-
ный инсульт, n (%)

Внегоспитальный 
инсульт, n (%)

Неуточненное время 
инсульта

44 (43,2) 108 (14,8) <0,05

Более 4,5 часа от начала 
симптоматики

35 (34,3) 477 (64,6) <0,05

Применение 
антикоагулянтов

5 (4,9) 7 (0,9) <0,05

Тяжело протекающий 
инсульт (NIHSS>25 
баллов)

8 (7,8) 4 (0,5) <0,05

Легкий инсульт (NIHSS<2 
баллов)

1 (1) 129 (17,5) <0,05

Предшествующее опе-
ративное вмешательство

8 (7,8) 12 (1,6) <0,05

АД> 185/100 мм рт.ст. 1 (1) 1 (0,1) <0,05

Примечания: АД — артериальное давление; ТЛТ — тромболитическая терапия; 
NISS — шкала оценки степени тяжести ишемического инсульта в остром периоде
Notes: АД — blood pressure; ТЛТ — thrombolytic therapy; NIHSS — a scale for assess-
ing the severity of ischemic stroke in the acute period

Та бл и ц а  3
Экстрацеребральные осложнения у пациентов 
с внутригоспитальными и внегоспитальными острыми 
нарушениями мозгового кровообращения
Ta b l e  3
Extracerebral complications in patients with in-hospital and 
out-of-hospital acute cerebrovascular events

Осложнение Вид инсульта Достоверность 
различий, p

Внутригоспиталь-
ный инсульт, n (%)

Внегоспитальный 
инсульт, n (%)

Тромбозы глубоких вен 
нижних конечностей

71 (65,1) 148 (17,1) <0,05

Тромбоэмболия легоч-
ной артерии

24 (22) 56 (6,5) <0,05

Трахеобронхит 57 (52,3) 150 (17,3) <0,05

Пневмония 65 (59,6) 147 (17) <0,05

Желудочно-кишечные 
кровотечения

18 (16,5) 27 (3,1) <0,05

Пролежни 50 (45,9%) 93 (10,7%) <0,05

Гидроторакс 51 (46,8%) 92 (10,6%) <0,05

Сепсис 27 (24,8%) 40 (4,6%) <0,05

Та бл и ц а  1
Патогенетические варианты ишемического 
инсульта у пациентов с внутригоспитальными 
и внегоспитальными ишемическими инсультами
Ta b l e  1
Pathogenetic variants of ischemic stroke in patients with 
in-hospital and out-of-hospital ischemic strokes

Патогенетический 
вариант по TOAST

Вид инсульта Достоверность 
различий, р

Внутригоспитальный 
инсульт, n (%)

Внегоспитальный 
инсульт, n (%)

Атеротромботический 18 (17,6) 51 (6,7) <0,05

Кардиоэмболический 45 (43,7) 159 (20,9) <0,05

Лакунарный 4 (3,9) 362 (47,6) <0,05

Другой этиологии 2 (1,8) 6 (0,8) <0,05

Неустановленный по 
приоритету

10 (9,7) 67 (8,8) >0,05

Неустановленной 
этиологии

24 (23,3) 116 (15,2) <0,05

Учитывая большое количество ограничений для 
сТЛТ у пациентов с ВГИ, выполнение тромбоэмболо-
экстракции (ТЭ) у данных больных является альтер-
нативным методом лечения. Из 93 пациентов с внут-
ригоспитальным ИИ ТЭ была выполнена 10 больным 
(9,3%), в то время как у пациентов с внегоспитальными 
ИИ данный метод лечения был применен только у 
28 человек (3,6%). Подавляющее большинство больных 
(80%) с ВГИ, которым была выполнена ТЭ, исходно 
находились на койках кардиохирургического или кар-
диологического профилей.

Нередко непосредственной причиной смерти 
пациентов с ОНМК являются такие экстрацеребраль-
ные осложнения, как пневмония и тромбоэмболия 
легочной артерии (ТЭЛА). Было установлено, что у 
пациентов с ВГИ по сравнению с пациентами с вне-
госпитальными ОНМК значительно чаще развиваются 
экстрацеребральные осложнения. Самыми частыми 
экстрацеребральными осложнениями у пациентов с 
ВГИ являлись тромбозы глубоких вен нижних конеч-
ностей и пневмонии (табл. 3).

Учитывая принцип «терапевтического окна», кото-
рое при ИИ для сТЛТ и эмболоэкстракции составляет 
4,5 и 6 часов соответственно, важна ранняя диагнос-
тика ВГИ. Анализ показал, что чаще всего симпто-
мы инсульта в стационаре первыми диагностировали 
медицинские сестры — 43,1%, врачи — 29,4%, пациен-
ты — 22% и родственники пациентов — 5,5%. 

К 30-м суткам заболевания хорошие функцио-
нальные исходы (0–2 балла по МШР) достоверно чаще 
наблюдали у пациентов с внегоспитальными ОНМК, 
чем у больных с ВГИ (50% против 12%, р<0,05), а пока-
затель двигательной активности — ИМР к 30-м сут-
кам составил 4,53±5,3 против 9,9±5,61 балла (p<0,05) 
соответственно.

Необходимость в проведении искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ) у пациентов с ВГИ была выше, 
чем у больных с внегоспитальными инсультами (59,6% 
против 17,7%). Летальность в группе ВГИ составила 
44%, в то время как у пациентов с внегоспитальными 
ОНМК данный показатель был равен 15,8%. Также 
было установлено, что средняя продолжительность 
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госпитализации у пациентов с ВГИ была достоверно 
выше, чем при внегоспитальных ОНМК (24,6±17,2 про-
тив 12,3±12,8 суток, p<0,05). 

ОБСУЖДЕНИЕ

В условиях современного многопрофильного 
стационара ВГИ являются одним из самых тяжелых 
осложнений основных заболеваний и ассоциирова-
ны с большим числом неблагоприятных исходов по 
сравнению с внегоспитальными ОНМК. Следует отме-
тить, что наиболее частым патогенетическим под-
типом внутригоспитального ИИ является кардиоэм-
болический подтип. По данным литературы, около 
50% пациентов с внутригоспитальными ОНМК имеют 
доказанный факт наличия источника кардиоэмболии 
высокого риска [15, 16]. Объяснением этому является 
то, что в большинстве случаев внутригоспитальные 
ИИ развиваются у больных кардиологического и/или 
кардиохирургического профилей [17, 18]. 

По данным различных исследований установле-
но, что перенесенное оперативное вмешательство 
следует рассматривать как дополнительный фактор 
риска развития ВГИ [19, 20]. Следует отметить, что 
у 34,3% пациентов с ИИ причиной невыполнения 
реперфузионной терапии являлся отсроченный вызов 
невролога. Исследования у пациентов с ВГИ показали, 
что повышение осведомленности, обучение и подго-
товка медицинского персонала имеет основополага-
ющее значение для своевременного распознавания 
симптомов инсульта, особенно у пациентов с высо-
ким уровнем риска развития ОНМК [21]. По данным 
M.J. Alberts et al. (1993), у подавляющего большинства 
больных первые симптомы инсульта, развившегося 
в стационаре, наблюдали медицинские сестры (63%), 
пациенты (16%), врачи (10%) и посетители 8% [22]. В 
нашем исследовании были получены схожие резуль-
таты — у подавляющего большинства больных (70,6%) 
первые симптомы инсульта, развившегося в стациона-
ре, наблюдали не врачи, а медицинские сестры, паци-
енты или их родственники. Таким образом, обучение 
врачей, медицинских сестер, самих пациентов и их 
родственников принципам ранней клинической диа-
гностики и экстренной помощи при ОНМК является 
важной составляющей, которая позволит увеличить 
процент проведения реперфузионной терапии боль-
ным с внутригоспитальными ИИ. 

Летальность при ВГИ достоверно выше, чем при 
внегоспитальных инсультах, что обусловлено высокой 
частотой экстрацеребральных осложнений у данной 
когорты больных, а также исходно более тяжелым 
инсультом [23]. Y. Moradiya et al. (2013) установили, что 
более высокая летальность наблюдалась у пациентов 
с ВГИ по сравнению с внегоспитальным ОНМК (15,7% 
против 9,6% соответственно) [9]. По данным N. Aly et 
al. (2000), у пациентов с внутригоспитальным ОНМК 
летальность также была выше и составила 60% против 

28% при внегоспитальных инсультах [10]. В исследо-
вании K. Schurmann et al. (2016) частота смертельных 
исходов в группе больных с внутрибольничным ОНМК 
по сравнению с внегоспитальным ОНМК состави-
ла 31,4% против 8,0% соответственно [8]. В связи с 
этим обучение персонала кардиологического и кардио-
хирургического профилей принципам профилактики 
венотромботических и гнойно-септических осложне-
ний у пациентов с ВГИ является важной задачей.

Следует отметить, что в доступной нам литературе 
единые подходы к систематизации этиологических 
факторов и протокола обследования пациентов с внут-
ригоспитальным ОНМК отсутствуют. Высокая частота 
развития ВГИ, значительная гетерогенность этиопа-
тогенетических механизмов, необходимость диффе-
ренцированных подходов ко вторичной профилакти-
ке данного типа ОНМК обусловливают актуальность 
дальнейших исследований в этом направлении.

ВЫВОДЫ 

1. Частота развития внутригоспитального инсульта 
в крупном многопрофильном стационаре в структуре 
острого нарушения мозгового кровообращения соста-
вила 7,8%. У 94,5% больных с внутригоспитальным 
инсультом диагностировали ишемический, а у 5,5% — 
геморрагический инсульт. У больных с внутригоспи-
тальными ишемическими инсультами по сравнению с 
внегоспитальными  преобладает кардиоэмболический 
инсульт (40,3% против 18,4% соответственно).

2. У 54,1% больных внутригоспитальные инсуль-
ты развиваются после открытых кардиохирургичес-
ких вмешательств при протезировании одного или 
нескольких клапанов, шунтирующих операциях в 
условиях искусственного кровообращения, каротид-
ной эндартерэктомии.

3. Частота проведения системной тромболитичес-
кой терапии у больных с внутригоспитальным ише-
мическим инсультом составила 0,9% против 4,2% у 
пациентов с внегоспитальным ишемическим инсуль-
том, а тромбоэмболоэкстракции — 9,3% против 3,6% 
соответственно.

4. Внутригоспитальный инсульт значительно чаще 
сопровождается развитием осложнений, а летальность 
при нем практически в 3 раза выше, чем у больных 
с внегоспитальным инсультом (44% и 15,8% соответ-
ственно).

5. Наиболее часто внутригоспитальный инсульт 
распознают медицинские сестры. Таким образом, обу-
чение медицинских сестер принципам диагностики 
и экстренной помощи больным с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения является ключевым 
моментом в увеличении доли пациентов, которым 
может быть выполнена реперфузионная терапия, так 
как именно медицинские сестры в большинстве случа-
ев первыми наблюдают симптомы острого нарушения 
мозгового кровообращения.
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In-Hospital Stroke in a Multidisciplinary Hospital
S.S. Petrikov, G.R. Ramazanov, S.B. Binnatova*, M.V. Tikhomirova
Department of Emergency neurology and Rehabilitation Treatment  
n.v. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health Department
3 Bolshaya Sukharevskaya Square, Moscow 129090, Russian Federation

* Contacts: Sabina B. Binnatova, Junior Reseacher, Department of Emergency Neurology and Rehabilitation Treatment of N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. Email:  
binnatovasb@sklif.mos.ru

InTRODuCTIOn Acute cerebrovascular event (ACVE) is the leading cause of persistent disability and death in the world. Due to the high medical and social 
significance, much attention is paid to the problem of out-of-hospital stroke, and the issues of diagnostics and treatment of in-hospital stroke are practically not 
studied.
RELEvAnCE In-hospital stroke is defined as stroke that develops in a patient hospitalized for other reasons. It is known that the incidence of in-hospital stroke 
ranges from 2 to 19% of all acute cerebrovascular accidents recorded in the hospital, 0.04–0.06% of all hospital admissions. It was found that patients with in-
hospital stroke have significant restrictions on thrombolytic therapy, mortality can reach 60%, and the diagnosis is often made with long delays and deviations in 
examination protocols. The most common pathogenetic subtype of in-hospital ischemic stroke is the cardioembolic subtype. The explanation for this is that in most 
cases, in-hospital ischemic strokes develop in patients after open cardiac surgery with prosthetics of one or more valves, bypass surgery in conditions of artificial 
circulation, carotid endarterectomy. In the overwhelming majority of patients, the first symptoms of in-hospital stroke are observed not by doctors, but by nurses, 
patients or their relatives. Mortality in in-hospital stroke is significantly higher than in non-hospital stroke, which is due to the high incidence of extracerebral 
complications in this cohort of patients, as well as initially more severe stroke.
AIM OF STuDy To analyze the incidence of in-hospital stroke and the tactics of its treatment in a multidisciplinary hospital.
MATERIAL AnD METHODS The study included 975 patients with ACVE hospitalized at the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine from 
January 1, 2018 to January 1, 2019. The inclusion criterion was any case of CVE - out-of-hospital or in-hospital. The study did not include patients with subarachnoid 
hemorrhage (SAH) where secondary cerebral ischemia developed against the background of vasospasm. Also, we did not include patients with stroke, transferred 
from other hospitals for neurosurgical treatment.
RESuLTS In total, in 2018 at the N.V. Sklifosovsky Institute ACVE were diagnosed in 975 patients, of which in-hospital and out-of-hospital strokes were diagnosed 
in 109 (11.2%) and 866 patients (88.8%), respectively. The proportion of in-hospital stroke was 0.03% of the total number of patients treated at the institute in 
2018. Systemic thrombolytic therapy (sTLT) is the main method of treating patients with IS. However, patients with in-hospital stroke may have a large number of 
contraindications to this type of therapy. Systemic TLT was performed in 1 patient (1%) with in-hospital stroke, while in out-of-hospital stroke, thrombolysis was 
performed in 36 patients (4.7%). After analyzing the reasons for refusing to perform sLT in patients with in-hospital and out-of-hospital IS. The leading reason for 
the impossibility of sTLT in patients with in-hospital stroke was the unspecified time of disease development - 44 (43.2%). In 35 patients (34.3%) with in-hospital 
stroke, refusal to perform sLTT was associated with late IS diagnosis, despite the fact that the stroke developed in the hospital.
COnCLuSIOn Thus, an in-hospital stroke aggravates the course of the underlying disease and, as a consequence, the outcome of the disease, leads to an increase 
in social and medical and economic costs. In this regard, there is a need to study the prevalence, risk factors, clinical features of in-hospital stroke, as well as the 
development of diagnostic and therapeutic algorithms in order to improve the efficiency of care for patients with in-hospital stroke.
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Прогностическая значимость N-концевого прогормона 
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коронарным синдромом после чрескожного коронарного 
вмешательства 
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ВВЕДЕНИЕ В последние годы количественный анализ уровня N-концевого прогормона мозгового натрий-
уретического пептида (NT-proBNP) широко используется для диагностики сердечной недостаточ-
ности (CH). Была выявлена статистически значимая корреляция между концентрацией NT-proBNP 
в сыворотке крови и стадией СН. Установлено, что у пациентов высокого сердечно-сосудистого 
риска NT-proBNP обладает наибольшей прогностической ценностью в отношении летальности. 
У больных сахарным диабетом (СД) молодого и среднего возраста с острым инфарктом мио-
карда (ОИМ) и стентированием инфаркт-связанной артерии изучена частота неблагоприятного 
ремоделирования (НР) левого желудочка (ЛЖ) в долгосрочном прогнозе. Определена частота 
атеросклеротического поражения коронарных артерий (КА) у пациентов с СД при остром коро-
нарном синдроме (ОКС) и представлены результаты эхокардиографических показателей в дина-
мике наблюдения, определено значение NT-proBNP сыворотки в прогнозировании НР ЛЖ через 
12 месяцев после инфаркта миокарда (ИМ).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Оценить диагностические возможности NT-proBNP в долгосрочном прогнозировании развития 
НР ЛЖ у больных с ИМ с СД молодого и среднего возраста после чрескожного коронарного 
вмешательства (ЧКВ).

ДИЗАЙН Проспективное контролируемое нерандомизированное исследование. Пациентов обследовали 
дважды: первые сутки ОКС после ЧКВ со стентированием инфаркт-связанной КА и через 12 ме-
сяцев после перенесенного ОИМ. В исследование включен 191 больной с ОКС с/без подъема 
сегмента ST, которые были разделены на две группы. В основную группу вошли 76 больных с 
ОКС с СД, в группу сравнения — 115 больных с ОКС без СД. Пациенты в обеих группах были 
сопоставимы по возрасту, полу, сопутствующий патологии и осложнениям ОИМ. Длительность СД 
составила, в среднем, 6 лет (от одного года до 12 лет).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Всем пациентам выполняли электрокардиографию, эхокардиографию, исследовали содержание 
в крови тропонина I, NT-proBNP, гликозилированного гемоглобина, липидограмму, определяли 
уровень в крови креатинина и скорость клубочковый фильтрации по Модификации диеты при 
заболеваниях почек (MDRD). Всех пациентов обследовали дважды: в первые сутки ОКС после 
ЧКВ со стентированием инфаркт-связанной КА и через 12 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ У 69% больных СД с передним ИМ и у 63% больных с заднебоковым ИМ через 12 месяцев после 
ЧКВ выявляли признаки НР ЛЖ в виде увеличения индексов конечного диастолического (ИКДО) 
и систолического объемов (ИКСО) ЛЖ и низкой фракции выброса (≤45%). У больных без СД эти 
цифры составили 18% и 31% соответственно. Высокие концентрации NT-proBNP в первые сутки 
ИМ после ЧКВ обладали наибольшей ценностью в диагностике и прогнозировании НР ЛЖ через 
12 месяцев.

ВЫВОДЫ Уровень NT-proBNP более 776 пг/мл в первые сутки после чрескожного коронарного вмеша-
тельства является показателем неблагоприятного долгосрочного прогноза у больных сахарным 
диабетом молодого и среднего возраста в плане развития систолической дисфункции левого 
желудочка.

Ключевые слова: острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, сахарный диабет, коронарная ангиография, N-
концевой прогормон мозгового натрийуретического пептида, ремоделирование
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ВВЕДЕНИЕ

По данным многочисленных исследований, у боль-
ных сахарным диабетом (СД) смертность от инфаркта 
миокарда (ИМ) достигает 39%, что существенно выше, 
чем у больных без СД [1]. Это связано, с одной стороны, 
с высокой частотой атеросклеротического поражения 
коронарных артерий (КА) [2], с другой, со специфичес-
кими изменениями микроциркуляторного русла мио-
карда вследствие накопления в крови недоокислен-
ных продуктов обмена глюкозы [3], при этом частота 
диабетических микроангиопатий составляет 14–55% 
случаев [4, 5]. На развитие этих изменений, по данным 
разных авторов, оказывают влияние длительность СД, 
наличие артериальной гипертензии, возраст больных, 
степень компенсации СД и склонность к накоплению 
кетоновых тел [6–9]. В целом, все это приводит к более 
неблагоприятному течению ИМ у больных СД [10]. 
Так, при СД частота встречаемости неблагоприятного 
ремоделирования (НР) левого желудочка (ЛЖ) в пост-
инфарктном периоде достигает 31% [11], систоличес-
кая дисфункция со сниженной фракцией выброса (ФВ) 
регистрируется у 28% пациентов [12, 13] против 7% у 
больных с ИМ без СД [14]. В то же время динамика эхо-
кардиографических (ЭхоКГ) показателей после чрес-
кожного коронарного вмешательства (ЧКВ) у больных 
с острым коронарным синдромом (ОКС) с СД изучена 
мало, нет данных об изменениях N-концевого про-
гормона мозгового натрийуретического пептида (NT-
proBNP) в первые сутки после ЧКВ и спустя 12 месяцев, 
не определена его прогностическая значимость NT-
proBNP для больных СД в динамике ИМ.

цель исследования: определить прогностическую 
значимость и диагностическую ценность NT-proBNP 
в отношении развития НР ЛЖ у больных ОИМ с СД 
молодого и среднего возраста после ЧКВ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дизайн — проспективное контролируемое неран-
домизированное исследование. В исследование вклю-
чен 191 больной в возрасте от 36 до 59 лет с ОКС, кото-
рые были разделены на две группы. В основную группу 
вошли 76 больных СД, в группу сравнения — 115 боль-
ных без СД. Пациенты в обеих группах были сопос-
тавимы по возрасту, полу, сопутствующей патологии 

и осложнениям ОИМ. Длительность СД составила, в 
среднем, 6 лет (от одного года до 12 лет) (табл. 1).

Первую группу обследованных составили 76 паци-
ентов ОКС с СД, возраст от 36 до 59 лет, медиана 52 года. 
2-ю группу — 115 пациентов ОКС без СД, возраст от 38 
до 59 лет, медиана 53 года. Индекс массы тела (ИМТ) у 
больных СД — от 23 до 44 кг/м2, медиана ИМТ — 29 кг/
м2 не имеет статистически значимой разницы по срав-
нению с больными без СД (от 22 до 33 кг/м2, медиана 
27 кг/м2). Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 
по MDRD (Modification of Diet in Renal Disease — моди-
фикация диеты при заболеваниях почек) у больных 
СД составила — от 55 до 80 мл/мин/1,73 м2, медиана 
67 мл/мин/1,73 м2 статистически значимо ниже, чем 
у больных без СД (от 67 до 88 мл/мин/1,73 м2, медиана 
76 мл/мин/1,73 м2). Был выявлен инфаркт миокарда 
в анамнезе у 24 больных СД, а у 20 больных без СД. 
Среди 76 больных с СД у 35 (46%) был зарегистрирован 
передний ИМ и у 41 (54%) больных — заднебоковой 
ИМ. Среди 115 больных без СД у 56 (49%) был зафик-
сирован передний ИМ и у 59 (51%) больных — задне-
боковой ИМ. Среди больных с СД зафиксированы 
следующие степени ОСН по классификации Killip: у 
48 (63%) — I степень, у 27 человек (35%) — II степень, 
у 1 (2%)  — III степень. Среди больных без СД фикси-
ровались следующие степени ОСН по классификации 
Killip: у 85 (74%)  — I степень, у 28 (23%) — II степень, 
у 2 (3%) — III степень. Среди больных СД с артериаль-
ной гипертензией были зафиксированы следующие 
степени: у 32 человек (42%) — I степень, у 10 человек 
(14%) — II степень, у 34 (44%) человек — III степень. 
Среди больных без СД фиксировались следующие сте-
пени у 72 (63%) человек — I степень, у 25 (22%) — II сте-
пень, у 18 (15%) — III степень. Troponin I у больных СД 
(11152,8±10099,3 пг/мл,) достоверно выше, чем у боль-
ных без СД (9650,6±9181,3 пг/мл). Гликозилированный 
гемоглобин составил 7,12% (от 6,45% до 10,21%), что 
статистически значимо выше, чем у больных без СД 
(медиана 5,31% от 5,05 до 5,49%). NT-proBNP в 1-е 
сутки после ЧКВ у больных СД (от 618 до 1418 пг/мл, 
медиана 881 пг/мл) оказался статистически значимо 
выше, чем у больных без СД (от 319 до 739 пг/мл, меди-
ана 508 пг/мл). 

Для цитирования Ван Ч., Асафьева Е.А., Макеева Т.И. Прогностическая значимость N-концевого прогормона мозго-
вого натрийуретического пептида в долгосрочном ремоделировании левого желудочка у боль-
ных сахарным диабетом молодого и среднего возраста с острым коронарным синдромом после 
чрескожного коронарного вмешательства. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицин
ская помощь. 2020;9(4):511–520. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-4-511-520
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Та бл и ц а  1
Характеристика обследованных больных острым 
инфарктом миокарда
Ta b l e  1
Characteristics of the examined patients with acute 
myocardial infarction

Показатели Медиана (IQR)

Больные СД (n=76) Больные без СД (n=115)

Возраст, лет 52 (36–59) 53 (38–59)

Пол м/ж, n 59/17 101/14

ИМТ, кг/м2 29 (23–44) 27 (22–33)

Длительность СД, n (%):
— до 12 месяцев
—от 1 до 5 лет
— более 5 лет (мак-
симально 12 лет)

16 (21%)
24 (32%)
36 (47%)

Артериальная гипертен-
зия, n (%):

1-я степень
2-я степень
3-я степень

32 (42%) 
10 (14%)
34 (44%)

72 (63%)
25 (22%)
18 (15%)

Инфаркт миокарда в 
анамнезе, n

24 20

ОСН по классификации 
Killip, n (%):

I степень
II степень
III степень

48 (63%)
27 (35%)
1 (2%)

85 (74%)
28 (23%)

2 (3%)

Передний инфаркт 
миокарда, n (%)

35 (46%) 56 (49%)

Заднебоковой инфаркт 
миокарда, n (%)

41 (54%) 59 (51%)

Troponin I, пг/мл 11152,8±10099,3* 9650,6±9181,3

Гликозилированный 
гемоглобин, %

7,12 (6,45–10,21)* 5,31 (5,00–5,49)

СКФ по MDRD, мл/
мин/1,73 кв.м

67 (55–80)* 76 (67–88)

NT-proBNP, пг/мл 881 (618–1418)* 508 (319–739)

Примечания: * — р<0,05; ИМТ — индекс массы тела; ОСН — острая сердечная 
недостаточность; СД — сахарный диабет; СКФ — скорость клубочковой фильтрации; 
IQR — межквартильный размах; MDRD — модификация диеты при заболеваниях 
почек; NT-proBNP — N-концевой прогормон мозгового натрийуретического 
пептида
Notes: * — p <0.05; ИМТ — body mass index; ОСН — acute heart failure; СД — diabetes 
mellitus; СКФ — glomerular filtration rate; IQR — interquartile range; MDRD — diet 
modification in renal disease; NT-proBNP — N-terminal prohormone of brain natri-
uretic peptide

По ЭхоКГ, выполненной в М- и В-режимах, опре-
делялись ФВ (Simpson), индексы конечно-диастоли-
ческого (ИКДО) и конечно-систолического (ИКСО) 
объемов ЛЖ, а также индекс нарушения локальной 
сократимости (ИНЛС). ФВ оценивали по рекомендаци-
ям Американского общества эхокардиографии (ASE) и 
Европейской ассоциации сердечно-сосудистой визуа-
лизации (ECI) (2015) [17]. ФВ не менее 46% считалась 
удовлетворительной; а ФВ не более 45% — сниженной. 
При повторном обследовании через 12 месяцев кри-
териями НР ЛЖ считались увеличение ИКДО более 
чем на 20% и ИКСО более чем на 15% по сравнению 
с исходными, при этом величина ИКСО составляла 
35 мл/м2 и более [18]. 

Определение NT-proBNP считают золотым стан-
дартом в диагностике сердечной недостаточности. 
Уровень NT-proBNP в сыворотке крови определяли 
дважды — в 1-е сутки после ЧКВ и через 12 месяцев. 
Измерения проводили на аппарате Cobas с исполь-
зованием платформы Elecsys (Roche Diagnostics, США, 
2017). Норма — менее 125 пг/мл.

По данным коронарной ангиографии, у 76% боль-
ных СД имело место двух- и трехсосудистое пораже-
ние. Только у 24% больных определяли поражения 

одной КА. У больных без СД это соотношение состави-
ло 44% и 56% соответственно (рис. 1).

У больных СД с передним ИМ частота двух-трех- 
и однососудистого поражения составила 66% и 34%; 
тогда как у пациентов без СД — 34% и 66% соответ-
ственно. В связи с этим у больных СД с передним ИМ 
чаще, чем у больных без СД, реперфузии миокарда 
проводили путем имплантации одномоментно или с 
интервалом в несколько дней двух и даже трех стентов 
(табл. 2).

Вопреки распространенному мнению о том, что 
заднебоковой ИМ чаще всего маленький по площади 
и имеет более благоприятный исход, оказалось, что в 
этих случаях у больных СД молодого и среднего воз-
раста частота двух- и трехсосудистого поражения КА 
составила 85%, что было больше, чем при переднем 
ИМ. При этом у 8 пациентов имела место постановка 
двух стентов.

У больных без СД с заднебоковым ИМ многосо-
судистое поражение КА определялось реже — в 54% 
случаев.

Статистическую обработку результатов исследова-
ния проводили с использованием программ статисти-
ки Statasoft (2015) и Medcalc (2018) для анализа рабочей 
характеристики приемника (ROC-анализа). Все показа-
тели представлены как медиана и их интерквартильный 
размах. Значимость различий переменных величин 
между сравниваемыми группами больных оценива-
лась по U-критерию Mann–Whitney. Корреляционный 
анализ проводили по методу Спирмана, значение 
p<0,05 считалось статистически значимым.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным ЭхоКГ, у 11 больных СД (31%) из 35 
и у 46 пациентов (82%) из 56 без СД с передним ИМ 

Рис. 1. Частота поражения коронарных артерий по данным 
ангиографии у больных с инфарктом миокарда молодого и 
среднего возраста с сахарным диабетом (А) и без него (В)
Fig. 1. The incidence of coronary artery disease according to angiography 
in patients with myocardial infarction of young and middle age with 
diabetes mellitus (A) and without diabetes mellitus (B)

А В

1 коронарная артерия 2 коронарные артерии 3 коронарные артерии

Та бл и ц а  2
Частота стентирования коронарных артерий у больных 
с инфарктом миокарда в зависимости от наличия Сд
Ta b l e  2
Coronary artery stenting frequency in patients with 
myocardial infarction depending on the presence of diabetes 
mellitus

Передний ИМ Заднебоковой ИМ

Больные СД 
(n=35)

Больные без 
СД (n=56)

Больные СД 
(n=41)

Больные без 
СД (n=59)

1 стент 21 50 33 48

2 стента 9 4 8 9

3 стента 5 2 0 2

Примечания: ИМ — инфаркт миокарда; СД — сахарный диабет
Notes: ИМ — myocardial infarction; СД — diabetes mellitus
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ФВ ЛЖ была нормальной, и данные статистически 
значимо между собой не различались (табл. 3). ИКДО 
был нормальным в обеих группах, но у больных СД 
этот показатель был статистически значимо больше 
(p1=0,0409). ИКСО оказался умеренно статистически 
значимо увеличенным при СД по сравнению с боль-
ными без СД (р1<0,008). Площадь ИМ в обеих группах 
была примерно одинаковой, о чем свидетельствовал 
ИНЛС (р1=0,3).

Через 12 месяцев у 15 больных СД с передним ИМ из 
35 ФВ ЛЖ достигала 50–60%, в среднем 56% (р3=0,0026, 
статистически значимо). Аналогичная положитель-
ная динамика ФВ зафиксирована и у больных без СД 
(р4=0,0001, статистически значимо). ИКДО в 1-й группе 
оставался прежним (р3=0,4949), при этом его величина 
была статистически значимо больше, чем во 2-й груп-
пе (63 мл/м2 и 54 мл/м2, p2=0,0059).

Через 12 месяцев у больных без СД ИКСО ста-
тистически значимо снизился (28 мл/м2 и 21 мл/ м2, 
р4=0,0001). В то же время у больных СД отмечалась 
только тенденция к снижению этого показателя (37 мл/
м2 и 30 мл/м2, p3=0,0624). ИНЛС статистически значимо 
снизился в обеих группах, но у больных СД количество 
пораженных сегментов ЛЖ было статистически значи-
мо больше (1,25 и 1,13; p2=0,0270).

У 24 больных СД (69%) из 35 и у 10 больных без СД 
с передним ИМ (18%) из 56 ФВ ЛЖ была существенно 
сниженной (42% и 41%, p1=0,3107). При этом у паци-
ентов обеих групп со сниженной ФВ ЛЖ имела место 
большая площадь поражения, чем у пациентов с нор-
мальной ФВ, о чем свидетельствует ИНЛС (табл. 3, 4). 

ИКДО у больных СД в 1-е сутки после ЧКВ составил 
68 мл/м2 и  статистически значимо не отличался от 
аналогичного показателя у больных без СД (69 мл/м2, 
р1=0,6091). Спустя 12 месяцев количество пораженных 
сегментов ЛЖ у всех пациентов со сниженной ФВ 
оставалось существенно увеличенным, при этом не 
было выявлено статистически значимой разницы в 

показателях ИКДО между обеими группами (70 мл/м2 
и 67 мл/м2, р2=0,4254).

О выраженной систолической дисфункции ЛЖ 
у больных СД свидетельствовали высокие показа-
тели ИКСО в 1-е сутки после ЧКВ и через 12 меся-
цев (40 мл/ м2 и 47 мл/м2 соответственно) (p3=0,1251). 
Следует отметить, что у больных с ИМ без СД имела 
место аналогичная тенденция (43 мл/м2 и 42 мл/м2 
соответственно) (p4=0,9061). Сравнительный анализ 
таких показателей, как возраст, пол, цифры артериаль-
ного давления и ИМ в анамнезе показал, что давность 
СД у больных с низкой ФВ ЛЖ была статистически зна-
чимо большей, чем у пациентов с удовлетворительной 
ФВ ЛЖ (6 лет и 3 года, р<0,01).

У 15 больных СД (37%) из 41 и у 41 больного без СД с 
заднебоковым ИМ (69%) из 59 ФВ ЛЖ в 1-е сутки после 
ЧКВ была нормальной (51% и 53% соответственно), 
и показатели статистически значимо не различались 
между собой (табл. 5). ИКДО был нормальным в обеих 
группах. ИКСО оказался умеренно, но статистически 
значимо увеличенным у больных СД по сравнению с 
больными без него (32 мл/м2 и 26 мл/ м2 соответствен-
но) (р1<0,03). Количество пораженных сегментов ЛЖ 
в обеих группах было примерно одинаковым, о чем 
свидетельствовал ИНЛС (р1=0,1710).

Через 12 месяцев у 26 больных СД с сохраненной 
ФВ из 41 этот показатель возрос с 51 до 57% (р3=0,0001, 
статистически значимо). Аналогичная положитель-
ная динамика ФВ зафиксирована и у больных без СД 
(53% и 61% соответственно) (р4=0,0001, статистически 
значимо). Показатели ИКДО в обеих группах оста-
вались нормальными и практически не отличались 
между собой (60 мл/м2 и 59 мл/м2 соответственно) 
(p2=0,3497).

Через 12 месяцев в обеих группах больных отмеча-
лась положительная динамика ИКСО в виде статисти-
чески значимого снижения этого показателя (p3<0,001; 
p4<0,001). Тем не менее, у больных СД ИКСО было 

Та бл и ц а  3
динамика данных эхокардиографии у больных с передним ИМ с ФВ Лж не менее 46% в зависимости от наличия Сд
Ta b l e  3
Dynamics of echocardiography in patients with anterior MI with LVEF ≥46%, depending on the presence of diabetes

1-е сутки после ЧКВ, медиана (IQR) р Через 12 месяцев, медиана (IQR)

Больные СД 
1-я группа (n=11)

Больные без СД 
2-я группа (n=46)

Больные с СД 
1-я группа (n=15)

Больные без СД 
2-я группа (n=44)

ФВ, % 51 (49-53) 54 (50–57) p1=0,0921
p2=0,0001
p3=0,0026
p4=0,0001

56 (50–60) 59 (55–65)

ИКДО, мл/м2 69 (56-76) 61 (56–64) p1=0,0409
p2=0,0059
p3=0,4949
p4=0,0045

63 (57–73) 54 (44–62)

ИКСО, мл/м2 37 (28-40) 28 (24–32) p1=0,0085
p2=0,0001
p3=0,0643
p4=0,0001

30 (27–38) 21 (17–26)

ИНЛС 1,38 (1,25–1,63) 1,31 (1,13–1,56) p1=0,3153
p2=0,0270
p3=0,0380
p4=0,0002

1,25 (1,06–1,44) 1,13 (1,06–1,25)

Примечания: p1 — исходные значения между группами СД и без СД; p2 — через 12 месяцев между группами СД и без СД; р3 — между исходным показателем и через 
12 месяцев у больных СД; р4 — между исходным показателем и через 12 месяцев у больных без СД. ИКДО — индекс конечно-диастолического объема левого желудочка; 
ИКСО — индекс конечно-систолического объема левого желудочка; ИМ — инфаркт миокарда; ИНЛС — индекс нарушения локальной сократимости; ЛЖ — левый желудочек; 
СД — сахарный диабет; ФВ — фракция выброса; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; IQR — межквартильный размах
Notes: p1 — baseline values between groups with and without diabetes; p2 — after 12 months between the DM and non-DM groups; p3 — between the baseline and after 
12 months in patients with diabetes; p4 — between the baseline and after 12 months in patients without diabetes. IEDV - index of end-diastolic volume of the left ventricle; 
ИКСО  — index of end-systolic volume of the left ventricle; ИМ — myocardial infarction; ИНЛС — index of violation of local contractility; ЛЖ — left ventricle; СД — diabetes 
mellitus; ФВ — ejection fraction; ЧКВ — percutaneous coronary intervention; IQR — interquartile range
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статистически значимо выше, чем у больных без СД 
(26 мл/м2 и 23 мл/м2 соответственно) (р2=0,0087).

ИНЛС в обеих группах больных оставался невысо-
ким, однако у больных СД этот показатель был статис-
тически значимо больше (1,21 и 1,13 соответственно) 
(p2=0,0370).

У 26 больных СД (63%) из 41 и у 18 больных без 
СД с заднебоковым ИМ (31%) из 59 ФВ ЛЖ в 1-е сутки 
после ЧКВ ФВ ЛЖ была существенно сниженной (43% 
и 41% соответственно). ИНЛС в 1-й группе составил 
1,63 (1,25–1,75), а во 2-й группе — 1,56 (1,38–1,75), что 
свидетельствовало о большей, чем у лиц с сохранен-
ной ФВ, площади поражения миокарда (табл. 6). Через 

12 месяцев количество пораженных сегментов ЛЖ с 
признаками гипо-, а- и дискинезии у больных СД было 
больше, чем в группе без СД (1,63 и 1,25 соответствен-
но) (р2=0,1035).

ИКДО в группе больных СД составил 67 мл/м2, ста-
тистически значимо отличаясь от аналогичного пока-
зателя у больных с нормальной ФВ (63 мл/м2, р=0,0311). 
В отношении значений ИКДО через 12 месяцев после 
ЧКВ как у больных СД (67 мл/м2 и 75 мл/м2) (p3=0,0156), 
так и без него (66 мл/м2 и 71 мл/м2) (p4=0,0452), отмеча-
лась отрицательная динамика в виде их статистически 
значимого увеличения, свидетельствуя таким образом 
о расширении полости ЛЖ. О снижении сократитель-

Та бл и ц а  4
динамика данных эхокардиографии у больных с передним ИМ с ФВ Лж не более 45% в зависимости от наличия Сд
Ta b l e  4
Dynamics of echocardiography in patients with anterior MI with LVEF ≤45% depending on the presence of diabetes mellitus

Первые сутки после ЧКВ, медиана (IQR) р Через 12 месяцев, медиана (IQR)

Больные СД 
1-я группа (n=24)

Больные без СД 
2-я группа (n=10)

Больные СД 
1-я группа (n=20)

Больные без СД 
2-я группа (n=12)

ФВ, % 42 (38–44) 41 (37–42) р1=0,3107
р2=0,0052
р3=0,0005
р4=0,0295

35 (30–39) 39 (37–43)

ИКДО, мл/м2 68 (63–72) 69 (65–76) р1=0,6091
р2=0,4245
р3=0,6136
р4=0,6374

70 (65–76) 67 (62–75)

ИКСО, мл/м2 40 (38–45) 43 (39–46) р1=0,3235
р2=0,0937
р3=0,1251
р4=0,9061

47 (42–54 ) 42 (35–45)

ИНЛС 1,69 (1,49–2,00) 1,75 (1,63–1,88) р1=0,2798
р2=0,3178
р3=0,7792
р4=0,1823

1,63 (1,47–1,88) 1,56 (1,28–1,81)

Примечания: p1 — исходные значения между группами СД и без СД; p2 — через 12 месяцев между группами СД и без СД; р3 — между исходным показателем и через 
12 месяцев у больных СД; р4 — между исходным показателем и через 12 месяцев у больных без СД. ИКДО — индекс конечно-диастолического объема левого желудочка; 
ИКСО — индекс конечно-систолического объема левого желудочка; ИМ — инфаркт миокарда; ИНЛС — индекс нарушения локальной сократимости; ЛЖ — левый желудочек; 
СД — сахарный диабет; ФВ — фракция выброса; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; IQR — межквартильный размах
Notes: p1 — baseline values between groups with and without diabetes; p2 — after 12 months between the DM and non-DM groups; p3 — between the baseline and after 
12 months in patients with diabetes; p4 — between the baseline and after 12 months in patients without diabetes. ИКДО — index of end-diastolic volume of the left ventricle; 
ИКСО — index of end-systolic volume of the left ventricle; ИМ — myocardial infarction; ИНЛС — index of violation of local contractility; ЛЖ — left ventricle; СД — diabetes mel-
litus; ФВ — ejection fraction; ЧКВ — percutaneous coronary intervention; IQR — interquartile range

Та бл и ц а  5
динамика данных ЭхоКГ у больных с заднебоковым ИМ с ФВ Лж не более 46% в зависимости от наличия Сд
Ta b l e  5
Dynamics of echocardiography in patients with posterolateral MI with LVEF ≥46% depending on the presence of diabetes

Первые сутки после ЧКВ, медиана (IQR) р Через 12 месяцев, медиана (IQR)

Больные СД 
1-я группа (n=15)

Больные без СД 
2-я группа (n=41)

Больные СД 
1-я группа (n=26)

Больные без СД
2-я группа (n=48)

ФВ, % 51 (48–54) 53 (49–56) p1=0,1114
p2=0,0028
р3=0,0001
р4=0,0001

57 (55–59) 61 (56–65)

ИКДО, мл/м2 63 (59–67) 60 (55–63) p1=0,0849
p2=0,3497
р3=0,2272
р4=0,6890

60 (56–67) 59 (52–68)

ИКСО, мл/м2 32 (27–34) 26 (24–31) p1=0,0279
p2=0,0087
р3=0,0002
р4=0,0001

26 (24–29) 23 (19–26)

ИНЛС 1,31 (1,19–1,50) 1,25 (1,13–1,31) p1=0,1710
p2=0,0370
р3=0,0686
р4=0,0001

1,21 (1,12–1,31) 1,13 (1,06–1,25)

Примечания: p1 — исходные значения между группами СД и без СД; p2 — через 12 месяцев между группами СД и без СД; р3 — между исходным показателем и через 
12 месяцев у больных СД; р4 — между исходным показателем и через 12 месяцев у больных без СД. ИКДО — индекс конечно-диастолического объема; ИКСО — индекс 
конечно-систолического объема; ИМ — инфаркт миокарда; ИНЛС — индекс нарушения локальной сократимости; ЛЖ — левый желудочек; СД — сахарный диабет; ФВ — 
фракция выброса; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; ЭхоКГ — эхокардиография; IQR — межквартильный размах
Notes: p1 — baseline values between groups with and without diabetes; p2 — after 12 months between the DM and non-DM groups; p3 — between the baseline and after 
12 months in patients with diabetes; p4 — between the baseline and after 12 months in patients without diabetes. ИКДО — index of end-diastolic volume; ИКСО — index of 
end-systolic volume; ИМ — myocardial infarction; ИНЛС — index of violation of local contractility; ЛЖ — left ventricle; СД — diabetes mellitus; ФВ — ejection fraction; ЧКВ — per-
cutaneous coronary intervention; ЭхоКГ — echocardiography; IQR — interquartile range
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ной способности ЛЖ у больных СД с заднебоковым 
ИМ в 1-е сутки после ЧКВ свидетельствовал высокий 
показатель ИКСО — 38 мл/м2, в группе без СД — 40 мл/
м2. Через 12 месяцев прослеживалась отчетливая отри-
цательная статистически значимая динамика в 1-й 
группе (52 мл/м2, p3=0,0105) и во 2-й группе больных 
(48 мл/м2, p4=0,0259). Следует отметить, что при этом у 
больных СД величина ИКСО была больше, чем у паци-
ентов без СД (р2=0,0254).

Так же как у больных СД с передним ИМ и ФВ не 
более 45%, у пациентов с заднебоковым ИМ с низкой 
ФВ длительность СД была большей, чем при нормаль-
ной ФВ (7 лет и 4 года, р<0,04, статистически значи-
мо). Это свидетельствует о том, что при таких равных 
условиях, таких, как возраст больных, пол, наличие АГ 
и ИМ в анамнезе, стаж СД более трех лет оказывает 
неблагоприятное влияние на развитие систолической 
дисфункции ЛЖ и прогноз при ИМ.

Определение NT-proBNP у больных с передним ИМ 
и удовлетворительной ФВ (не менее 46%), показало, 
что в 1-е сутки после ЧКВ у больных СД уровень дан-
ного показателя в сыворотке крови превышал норму 
в 4,5 раза и составил 564 пг/мл, что было статистичес-

ки значимо выше, чем у больных без СД (389 пг/мл, 
р1=0,0180) (табл. 7). Через 12 месяцев у всех больных с 
передним ИМ и ФВ не менее 46% уровень NT-proBNP 
статистически значимо снизился. Так, у больных СД 
он составил 243 пг/мл (р3=0,0007); у больных без СД — 
141 пг/мл (р4=0,0001), что было близко к норме. В то же 
время у больных СД содержание NT-proBNP в сыворот-
ке крови оставалось более высоким, чем у больных без 
СД (p2=0,0359, статистически значимо).

У больных СД с передним ИМ и ФВ не более 45% 
в 1-е сутки после ЧКВ уровень NT-proBNP в сыво-
ротке крови был повышен в 6,5–20 раз и достигал 
2474 пг/мл (в среднем, 1592 пг/мл). У пациентов без 
СД и низкой ФВ концентрация NT-proBNP была повы-
шена в 6,9–12,6 раза и составлила, в среднем, 1234 
(861–1576) пг/ мл.

Через 12 месяцев у пациентов обеих групп уровень 
NT-proBNP снизился, но при этом он значительно 
превышал нормальные значения. Так, в 1-й группе 
больных он был повышен в 5–7,8 раза (796 пг/мл); а во 
2-й группе — в 3,6–6,8 раза (692 пг/мл). Статистически 
значимой разницы между значениями этих показате-
лей не было.

Та бл и ц а  7
динамика содержания NT-proBNP в сыворотке крови у больных с передним ИМ в зависимости от величины ФВ Лж
Ta b l e  7
Dynamics of NT-proBNP in patients with anterior MI, depending on the value of LVEF

Больные с передним ИМ с ФВ ЛЖ не более 45% Больные с передним ИМ с ФВ ЛЖ не менее 46%

NT-proBNP, пг/мл медиана (IQR) р NT-proBNP, пг/мл медиана (IQR) р

Больные СД 
1-я группа (n=24)

Больные без СД 
2-я группа (n=10)

Больные с СД 
1-я группа (n=11)

Больные без СД 
2-я группа (n=46)

ЧКВ 1-е сутки 1592 (815–2474) 1234 (861–1576) p1=0,3643 
p2=0,2758
p3=0,0002
p4=0,0037

564 (416–724) 389 (272–619) p1=0,0180
p2=0,0359
p3=0,0007
p4=0,0001

Через 12 месяцев 796 (619–970) 692 (444–851) 243 (122–288) 141 (103–238)

Примечания: p1 — исходные значения между группами СД и без СД; p2 — через 12 месяцев между группами СД и без СД; р3 — между исходным показателем и через 
12 месяцев у больных СД; р4 — между исходным показателем и через 12 месяцев у больных без СД. ИМ — инфаркт миокарда; ЛЖ — левый желудочек; СД — сахарный 
диабет; ФВ — фракция выброса; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; IQR — межквартильный размах
Notes: p1 — baseline values between groups with and without diabetes; p2 — after 12 months between the DM and non-DM groups; p3 — between the baseline and after 
12 months in patients with diabetes; p4 — between the baseline and after 12 months in patients without diabetes. ИМ — myocardial infarction; ЛЖ — left ventricle; СД — diabetes 
mellitus; ФВ — ejection fraction; ЧКВ — percutaneous coronary intervention; IQR — interquartile range

Та бл и ц а  6
динамика данных ЭхоКГ у больных с заднебоковыми ИМ с ФВ Лж не более 45% в зависимости от наличия Сд
Ta b l e  6
Dynamics of echocardiography in patients with posterolateral MI with LVEF ≤45% depending on the presence of diabetes

Первые сутки после ЧКВ, медиана (IQR) р Через 12 месяцев, медиана (IQR)

Больные СД 
1-я группа (n=26)

Больные без СД 
2-я группа (n=18)

Больные СД
1-я группа (n=15)

Больные без СД
2-я группа (n=11)

ФВ, % 43 (39–44) 41 (38–44) p1=0,9230
р2=0,0346
р3=0,0081
р4=0,1170

34 (28–40) 40 (35–42)

ИКДО, мл/м2 67 (64–70) 66 (63–72) p1=0,8107
р2=0,1067
р3=0,0156
р4=0,0452

75 (73–83) 71 (70–76)

ИКСО, мл/м2 38 (37–41) 40 (38–43) p1=0,4430
р2=0,0254
р3=0,0105
р4=0,0259

52 (48–59) 48 (44–50)

ИНЛС 1,63 (1,25–1,75) 1,56 (1,38–1,75) p1=0,9808
р2=0,1035
р3=0,0656
р4=0,0098

1,63 (1,25–1,63) 1,25 (1,25–1,50)

Примечания: p1 — исходные значения между группами СД и без СД; p2 — через 12 месяцев между группами СД и без СД; р3 — между исходным показателем и через 
12 месяцев у больных СД; р4 — между исходным показателем и через 12 месяцев у больных без СД. ИКДО — индекс конечно-диастолического объема левого желудочка; 
ИКСО — индекс конечно-систолического объема левого желудочка; ИМ — инфаркт миокарда; ИНЛС — индекс нарушения локальной сократимости; ЛЖ — левый желудочек; 
СД — сахарный диабет; ФВ — фракция выброса; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; ЭхоКГ — эхокардиография; IQR — межквартильный размах
Notes: p1 — baseline values between groups with and without diabetes; p2 — after 12 months between the DM and non-DM groups; p3 — between the baseline and after 
12 months in patients with diabetes; p4 — between the baseline and after 12 months in patients without diabetes. ИКДО — index of end-diastolic volume of the left ventricle; 
ИКСО — index of end-systolic volume of the left ventricle; ИМ — myocardial infarction; ИНЛС — index of violation of local contractility; ЛЖ — left ventricle; СД — diabetes mel-
litus; ФВ — ejection fraction; ЧКВ — percutaneous coronary intervention; ЭхоКГ — echocardiography; IQR — interquartile range
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У больных СД с передним ИМ (r=-0,89; р=0,0001; 
95% ДИ — доверительный интервал) и у больных без 
СД (r=-0,73; р=0,0001; 95% ДИ) получена отрицатель-
ная корреляционная связь между уровнем NT-proBNP, 
взятым в 1-е сутки после реперфузии миокарда, и ФВ 
ЛЖ через 12 месяцев (табл. 8). Выявлена прямая кор-
реляционная связь с ИКСО (r=0,54; р=0,0008; 95% ДИ) и 
ИНЛС (r=0,63; р=0,0001; 95% ДИ). 

У больных СД с передним ИМ при повышении 
уровня NT-proBNP в 1-е сутки после ЧКВ на величину 
более чем 790 пг/мл, чувствительность данного пока-
зателя в предсказании НР ЛЖ достигает 95%, а специ-
фичность — 80% (табл. 9).

Определение NT-proBNP у больных с заднебоковым 
ИМ и удовлетворительной ФВ (не менее 46%) показало, 
что в 1-е сутки после ЧКВ у больных СД уровень дан-
ного показателя превышал норму в 4,3 раза и составил 
541 пг/мл, что было статистически значимо выше, чем 
у больных без СД (408 пг/мл, р1=0,0029) (табл. 10). Через 
12 месяцев у всех этих больных уровень NT-proBNP 
снизился также статистически значимо. Так, у больных 
СД он составил 196 пг/мл (р3=0,0001); а без СД — 148 пг/
мл (р4=0,0001), что было близко к норме. В то же время 
у больных СД содержание в сыворотке крови NT-
proBNP оставалось более высоким, чем у больных без 
СД (p2=0,0170, статистически значимо).

У больных СД с заднебоковым ИМ и низкой ФВ (не 
более 45%) в 1-е сутки после ЧКВ уровень NT-proBNP 
был повышен в 6,5–10,6 раза и достигал 1331 пг/
мл (в среднем, 996 пг/мл). У пациентов без СД и 
низкой ФВ концентрация NT-proBNP была повышена 
в 6,6–11,9 раза и составляла, в среднем, 1125 (819–
1491) пг/ мл.

Через 12 месяцев у пациентов обеих групп уровень 
NT-proBNP снизился, но при этом он значительно 
превышал нормальные значение. Так, в 1-й группе 
больных он был повышен в 5,5–9,2 раза, составляя, в 
среднем, 942 пг/мл, а во 2-й группе — в 5,6–7,2 раза (в 
среднем, 692 пг/мл). Статистически значимой разницы 
между этими показателями не было.

У больных СД с заднебоковым ИМ (r=-0,57; р=0,0001; 
95% ДИ) и у таких же больных, но без СД (r=-0,36; 
р=0,0058; 95% ДИ) получена отрицательная корреля-
ционная связь между уровнем NT-proBNP, взятым в 
1-е сутки после реперфузии миокарда, и ФВ ЛЖ через 
12 месяцев (см. табл. 8). В эти же сроки выявлена пря-
мая корреляционная связь уровня NT-proBNP с ИКСО 
(r=0,85; р=0,0001; 95% ДИ); ИКДО (r=0,47; р=0,0020; 95% 
ДИ) и ИНЛС (r=0,56; р=0,0001; 95% ДИ).

У больных СД с заднебоковым ИМ диагностичес-
кий уровень NT-proBNP составил более, чем 776 пг/мл 
(табл. 9). При этом чувствительность метода как пре-
диктора НР ЛЖ оказалась равной 87%, а специфич-
ность — 58%.

Та бл и ц а  8
Корреляционная связь уровня NT-proBNP в сыворотке 
крови в 1-e сутки после ЧКВ с ЭхоКГ показателями через 
12 месяцев у больных ИМ в зависимости от наличия Сд
Ta b l e  8
Correlation of serum levels NT-proBNP on the 1st day after 
PCI with echocardiography after 12 months in patients with 
MI, depending on the presence of diabetes 

Показатели Больные с передним ИМ Больные с заднебоковым ИМ

Больные СД
(n=35)

Больные без СД 
(n=56)

Больные СД 
(n=41)

Больные без СД 
(n=59)

r р r р r р r р

ФВ, % -0,89 0,0001 -0,73 0,0001 -0,57 0,0001 -0,36 0,0058

ИКСО, мл/м2 0,54 0,0008 0,79 0,0001 0,85 0,0001 0,86 0,0001

ИКДО, мл/м2 0,23 0,0641 0,60 0,0001 0,47 0,0020 0,50 0,0001

ИНЛС 0,63 0,0001 0,69 0,0001 0,56 0,0001 0,42 0,0009

Примечания: ИКДО — индекс конечно-диастолического объема левого желудочка; 
ИКСО — индекс конечно-систолического объема левого желудочка; ИМ — инфаркт 
миокарда; ИНЛС — индекс нарушения локальной сократимости; СД — сахарный 
диабет; ФВ — фракция выброса; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; 
ЭхоКГ — эхокардиография
Notes: ИКДО — index of end-diastolic volume of the left ventricle; ИКСО — index of 
end-systolic volume of the left ventricle; ИМ — myocardial infarction; ИНЛС — index 
of violation of local contractility; СД — diabetes mellitus; ФВ — ejection fraction; 
ЧКВ — percutaneous coronary intervention; ЭхоКГ — echocardiography

Та бл и ц а  9
диагностическая ценность определения NT-proBNP в 
1-e сутки после ЧКВ как предиктора неблагоприятного 
ремоделирования Лж через 12 месяцев у больных с 
различной локализацией ИМ в зависимости от наличия 
Сд
Ta b l e  9
Diagnostic value of NT-proBNP on day 1 after PCI as a 
predictor of unfavorable LV remodeling after 12 months in 
patients with different localization of myocardial infarction 
depending on the presence of diabetes

Больные с передним ИМ Больные с заднебоковым ИМ

Больные СД Больные 
без СД

Больные СД Больные 
без СД

NT-proBNP, пг/мл >790 >841 >776 >896

Чувствительность, % 95% 67% 87% 73%

Специфичность, % 80% 98% 58% 92%

Примечания: ИМ — инфаркт миокарда; ЛЖ — левый желудочек; СД — сахарный 
диабет; ФВ — фракция выброса; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
Notes: ИМ — myocardial infarction; ЛЖ — left ventricle; СД — diabetes mellitus;  — 
ejection fraction; ЧКВ — percutaneous coronary intervention

Та бл и ц а  1 0
динамика содержания NT-proBNP у больных с заднебоковым ИМ в зависимости от величины ФВ Лж и наличия Сд
Ta b l e  1 0
Dynamics of NT-proBNP in patients with posterolateral myocardial infarction depending on the value of LVEF and the 
presence of diabetes

Больные с заднебоковым ИМ с ФВ ЛЖ не более 45% Больные с заднебоковым ИМ с ФВ ЛЖ не менее 46%

NT-proBNP, пг/мл медиана (IQR) р NT-proBNP, пг/мл медиана (IQR) р

Больные СД 
1-я группа (n=26)

Больные без СД 
2-я группа (n=18)

Больные СД 
1-я группа (n=15)

Больные без СД 
2-я группа (n=41)

ЧКВ 1-е сутки 996 (815–1331) 1125 (819–1491) p1=0,8113
p2=0,1535
p3=0,0012
p4=0,0033

541 (397–599) 408 (277–511) p1=0,0029
p2=0,0170
p3=0,0001
p4=0,0001

Через 12 месяцев 942 (693–1156) 692 (709–902) 196 (143–273) 148 (99–204)

Примечания: p1 — исходные значения между группами СД и без СД; p2 — через 12 месяцев между группами СД и без СД; р3 — между исходным показателем и через 
12 месяцев у больных СД; р4 — между исходным показателем и через 12 месяцев у больных без СД. ИМ — инфаркт миокарда; ЛЖ — левый желудочек; СД — сахарный 
диабет; ФВ — фракция выброса; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; IQR — межквартильный размах
Notes: p1 — baseline values between groups with and without diabetes; p2 — after 12 months between the DM and non-DM groups; p3 — between the baseline and after 
12 months in patients with diabetes; p4 — between the baseline and after 12 months in patients without diabetes. ИМ — myocardial infarction; ЛЖ — left ventricle; СД — diabetes 
mellitus; ФВ — ejection fraction; ЧКВ — percutaneous coronary intervention; IQR — interquartile range
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ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам нашей работы, у больных СД моло-
дого и среднего возраста с ОИМ, частота двух- и 
трех-сосудистого поражения КА при передних ИМ 
достигает 66%, а при заднебоковых — 85%. У пациен-
тов без СД эти изменения встречались реже и соста-
вили 34% и 54%, соответственно. Ранняя реперфузия 
и стентирование инфаркт-связанных КА оказывали 
благоприятное влияние на течение ОИМ. Как в остром 
периоде заболевания, так и в последующие 12 месяцев 
амбулаторного наблюдения не было зафиксировано ни 
одного смертельного исхода.

В то же время, у 69% больных СД с передними ИМ 
и у 63% пациентов с иными по локализации ИМ в пер-
вые сутки после ЧКВ определялись признаки неблаго-
приятного ремоделирования ЛЖ в виде низкой ФВ (не 
более 45%) и высоких индексов КДО и КСО, которые 
спустя 12 месяцев имели тенденцию в еще большему 
повышению. По данным ряда авторов, частота систо-
лической дисфункции у больных СД после ОИМ дости-
гает 28-31% [12, 13, 14].

Анализ многочисленных факторов, определяющих 
отдаленный прогноз течения ОИМ, показал, что у 
больных СД наиболее сильное прямое влияние на про-
цессы ремоделирования миокарда оказывает длитель-
ность заболевания. При таких равных условиях, как 
возраст, пол, цифры АД и наличие ИМ в анамнезе, у 
пациентов с неблагоприятным ремоделированием ЛЖ 
стаж СД был вдвое больше, чем при благоприятном, и 
превышал 6 лет.

Результаты нашей работы подтвердили прогнос-
тическую значимость повышения уровня в крови N-
концевого прогормона мозгового натрийуретического 
пептида в долгосрочном ремоделировании миокарда 
после ЧКВ. Уровень N-концевого прогормона мозго-
вого натрийуретического пептида более 776 пг/мл 
в первые сутки после ЧКВ оказался надежным дол-
госрочным предиктором неблагоприятного ремоде-
лирования ЛЖ, при этом диагностическая точность 
метода достигает 95%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наше исследование требует дальнейшего продол-
жения с целью уточнения тактики ведения больных 
острым инфарктом миокарда с сахарным диабетом 
с двух- и трех-сосудистым поражением для сниже-
ния риска развития неблагоприятного ремоделирова-
ния левого желудочка. По-видимому, преимущество 
в лечении должно отдаваться чрескожному коронар-
ному вмешательству с установкой стента не только в 
инфаркт-связанную коронарную артерию, но и в дру-
гие коронарные артерии со значимыми стенозами. 

ВЫВОДЫ

1. У больных сахарным диабетом молодого и сред-
него возраста с острым инфарктом миокарда частота 
двух- и трех-сосудистого поражения при передних 
инфарктах миокарда достигает 66%, а при их иной 
локализации — 85%. У пациентов без сахарного диа-
бета эти показатели составляют 34% и 54%, соответс-
твенно.

2. У 69% больных сахарным диабетом с передними 
инфарктами миокарда и у 63% пациентов с их иной 
локализацией через 12 месяцев после чрескожного 
коронарного вмешательства определялись признаки 
неблагоприятного ремоделирования левого желудочка 
в виде низкой фракции выброса и увеличения индек-
сов конечно-диастолического и конечно-систоличес-
кого объемов. 

3. Уровень N-концевого прогормона мозгового 
натрийуретического пептида в крови более 776 пг/
мл в 1-е сутки после чрескожного коронарного вме-
шательства у больных сахарным диабетом с острым 
инфарктом миокарда является предиктором неблаго-
приятного ремоделирования левого желудочка, при 
этом диагностическая точность метода достигает 95%. 

4. На отдаленный прогноз течения инфаркта мио-
карда у больных молодого и среднего возраста оказы-
вает прямое влияние длительность сахарного диабета, 
при увеличении которой на срок более 6 лет число 
случаев неблагоприятного ремоделирования левого 
желудочка сердца возрастает более, чем в 2 раза.
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Predictive Value of N-Terminal Prohormone of Brain Natriuretic Peptide in Long-
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ABSTRACT Recently, quantitative analysis of the level of the N-terminal prohormone of the brain naturetic peptide (NT-proBNP) has been widely used to diagnose 
heart failure (HF). A statistically significant correlation was found between the serum NT-proBNP concentration and HF stage. It was found that in patients with 
high cardiovascular risk, NT-proBNP has the highest predictive value in relation to mortality. In young and middle-aged patients with diabetes mellitus (DM) 
with myocardial infarction (MI) and stents of an infarct-associated artery, the frequency of unfavorable remodeling (UR) of the left ventricle (LV) in the long-term 
prognosis was studied. The frequency of atherosclerotic lesions of the coronary arteries (CA) in patients with diabetes in acute coronary syndrome (ACS) was 
determined, the results of echocardiographic parameters were presented in the follow-up dynamics, the value of serum NT-proBNP in predicting LV UR 12 months 
after myocardial infarction (MI) was determined.
AIM OF STuDy To assess the diagnostic capabilities of NT-proBNP in the long-term prediction of the development of LV infarction in patients with MI with 
diabetes in young and middle age after percutaneous coronary intervention (PCI).
DESIGn Prospective controlled non-randomized trial. The patients were examined twice: on the first day of ACS after PCI with stenting of infarct-associated 
coronary artery and 12 months after AMI. The study included 191 patients with ACS with / without ST-segment elevation, who were divided into two groups. The 
main group included 76 patients with ACS with diabetes mellitus, the comparison group included 115 patients with ACS without diabetes mellitus. Patients in both 
groups were comparable in age, gender, comorbidity, and complications of AMI. The duration of diabetes was, on average, 6 years (from one to 12 years).
MATERIAL AnD METHODS All patients underwent electrocardiography, echocardiography, tests for the content of troponin I, NT-proBNP, glycosylated 
hemoglobin, lipids, determined the level of creatinine in the blood and the glomerular filtration rate according to the Modification of diet in renal disease (MDRD). 
All patients were examined twice: on the first day of ACS after PCI with stenting of infarct-associated coronary artery and 12 months later.
RESuLTS In 69% of diabetic patients with anterior myocardial infarction and in 63% of patients with posterolateral MI 12 months after PCI, signs of LV inferiority 
were revealed in the form of an increase in the indices of end-diastolic and systolic volumes of the LV and low ejection fraction (≤45%). In patients without diabetes, 
these figures were 18% and 31%, respectively. High concentrations of NT-proBNP on the first day of myocardial infarction after PCI were of the greatest value in 
the diagnosis and prognosis of LV UR after 12 months.
COnCLuSIOn The NT-proBNP level of more than 776 pg/ml on the first day after PCI is an indicator of an unfavorable long-term prognosis in patients with young 
and middle-aged diabetes in terms of the development of LV systolic dysfunction.
Keywords: acute coronary syndrome, myocardial infarction, diabetes mellitus, coronary angiography, N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide, index 
local motion, adverse remodeling
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АКТУАЛЬНОСТЬ Настоящее время можно назвать периодом накопления опыта национальных систем здраво-
охранения в разных странах мира применения технологии транспортной экстракорпоральной 
мембранной оксигенации (ЭКМО) на до- и межгоспитальном этапах эвакуации пациентов в спе-
циализированные центры ЭКМО-терапии. Роль подобных центров заключается в своевремен-
ном оказании консультативной помощи, а при необходимости и выполнении межгоспитальной 
эвакуации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В исследовании обобщен и проанализирован с помощью национального регистра «РосЭКМО» 
собственный опыт 13 стационаров РФ, выполнивших 68 межгоспитальных эвакуаций в условиях 
ЭКМО разными видами транспорта у пациентов разных возрастных групп с явлениями цирку-
ляторной и дыхательной недостаточности. Были оценены: характеристики транспортного ЭКМО, 
клинические проявления потенциально негативного воздействия транспортировки, госпитальная 
выживаемость, а также влияние опыта (меньше и больше 10 случаев транспортного ЭКМО) пред-
ставленных клиник на разницу полученных результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ Подключение пациентов к аппарату ЭКМО снижает вероятность смертельного исхода по шкалам 
SOFA и APACHE IV в 1,2 раза (p<0,0001) и 1,4 раза (p<0,0001) соответственно. Несмотря на отсут-
ствие смертельных исходов в ходе осуществления межгоспитальных транспортировок пациентов 
в условиях ЭКМО, в течение 3 суток от момента их выполнения умерли 14,93% пациентов без 
существенной разницы в клиниках с разным практическим опытом. Общая госпитальная выжи-
ваемость транспортных сценариев ЭКМО во всех 13 клиниках РФ оказалась сопоставима с дан-
ными международного регистра 48,52% против 48,81%, в то же время была достоверно ниже (в 
1,3 раза) в группе клиник с меньшим клиническим опытом 40% против 52,08% (p<0,0001).

ВЫВОДЫ Полученные нами результаты первого этапа исследования говорят о перспективности приме-
нения метода экстракорпоральной мембранной оксигенации на этапе межгоспитальной эваку-
ации, за счет эффективной стабилизации состояния пациента и достоверного снижения рисков 
вероятности летального исхода. Клиники с меньшим клиническим опытом показали достоверно 
худшие результаты госпитальной выживаемости пациентов, которым выполняли межгоспиталь-
ную транспортировку в условиях экстракорпоральной мембранной оксигенации по сравнению 
с клиниками с большим клиническим опытом, что может быть значимым аргументом в принятие 
модели развития специализированных региональных центров экстракорпоральной мембран-
ной оксигенации. Накопленный за прошедшие шесть лет опыт и анализ новых данных регистра 
транспортных случаев экстракорпоральной мембранной оксигенации национальной системы 
здравоохранения позволит сформулировать правильную траекторию развития метода экстра-
корпоральной мембранной оксигенации и его применения в том числе на этапе до- и межгоспи-
тальных эвакуаций пациентов.

Ключевые слова: транспортная ЭКМО, регистр «РосЭКМО», межгоспитальная эвакуация
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ВВЕДЕНИЕ

В конце XIX века ряд ученых (von Schröder, von 
Frey, Gruber) начали разработку теории возможного 
искусственного кровообращения [1]. У истоков (20-е 
годы прошлого столетия) развития первых успешных 
экспериментальных моделей искусственного крово-
обращения живого организма с помощью аппара-
та искусственного кровообращения поршневого типа 
«Автожектор» собственного изобретения (аналогия 
с поршневым двигателем автомобиля) стоял выдаю-
щийся русский ученый, физиолог-клиницист Сергей 
Брюхоненко: перфузия тела, изолированная перфузия 
головы собаки, оживление умерших с помощью искус-
ственного кровообращения. По сути дела, это были 
первые успешные экспериментальные модели экс-
тракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) 
на животных [2]. Успешные описанные случаи при-
менения ЭКМО на людях в нашем сегодняшнем пред-
ставлении о методе приходятся на 70-е гг. прошлого 
столетия. Первый опыт транспортной ЭКМО был опи-
сан командой под руководством Роберта Бартлетта в 
1975 г. [3], однако в начале XXI века общее число слу-
чаев транспортной ЭКМО, описанных в литературе, не 
превышало двух десятков [4]. Толчком к развитию этой 
технологии на догоспитальном и межгоспитальном 
этапах транспортировки пациентов в специализиро-
ванные центры ЭКМО терапии 1-го уровня послужили 
два обстоятельства: пандемия свиного гриппа A-H1N1 
в 2009–2011 гг. [5] и эволюция расходных материалов 
(минимизированные контуры экстракорпорального 
кровообращения малого объема заполнения с антико-
агулянтным покрытием), так называемые MECC 1-го 
типа (рис. 1). Последующий период до настоящего 
времени можно назвать периодом накопления опыта 
национальных систем здравоохранения в разных стра-
нах мира применения транспортной ЭКМО на до- 
и межгоспитальном этапах эвакуации пациентов в 
специализированные центры ЭКМО-терапии [6–13]. 
Роль подобных центров заключается в своевременном 
оказании консультативной помощи, а при необхо-
димости — отправки специализированной бригады 
для выполнения канюляции, подключения ЭКМО и 
последующего выполнения межгоспитальной эваку-
ации любыми видами транспорта на разные расстоя-
ния, в том числе решая задачи, сопряженные с транс-
граничными эвакуациями.

Транспортная ЭКМО в настоящее время имеет 
достаточно низкий процент смертельных исходов в 
ходе эвакуации, порядка 0,2% [6, 14]. Последующая гос-
питальная выживаемость подобной категории паци-
ентов варьирует, но по разным источникам составляет 
более 50% [6–8, 13, 15]. В то же время, если считать 
негативным событием смертельный исход, наступив-
ший в течение первых 3 суток от момента транспор-

тировки пациента, то целесообразность выполнения 
столь сложного с технической точки зрения и затрат-
ного мероприятия может быть поставлена под сом-
нение. Именно поэтому, накапливая свой опыт меж-
госпитальной эвакуации с применением технологии 
транспортной ЭКМО, для нас важным было оценить 
исходную тяжесть пациента и сопоставить ее с целым 
рядом объективных параметров, которые в конечном 
счете нам помогли бы ответить на самый главный 
вопрос – о целесообразности планируемого меропри-
ятия в рамках общей концепции перевода пациентов 
в специализированные центры ЭКМО-терапии. Россия 
имеет 11 часовых поясов и самую большую площадь 
территории — 17,1 млн км2, для сравнения на втором 
месте по этому показателю Канада — 9,98 млн км2, 
что делает еще более актуальной концепцию межгос-
питальной транспортировки пациентов в условиях 
экстракорпоральной поддержки в крупные региональ-
ные центры ЭКМО-терапии. В 2017 г. в России был 
создан Регистр «РосЭКМО» [16], в котором объединены 
данные состоявшихся межгоспитальных медицинских 
эвакуаций с применением транспортной ЭКМО при 
изолированной сердечной и дыхательной недостаточ-
ности или их сочетании при разных нозологических 
диагнозах. 

цель исследования: обобщить и проанализиро-
вать данные транспортных случаев ЭКМО за период с 
2014 по 2020 г., выполненных тринадцатью клиниками 
в разных городах и регионах Российской Федерации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Представленное исследование является ретроспек-
тивным мультицентровым. На базе регистра РосЭКМО, 
мы обобщили и проанализировали в рамках 1-ого 
этапа опыт представленных клинических случаев за 
период с 2014 по март 2020 г. В мультицентровое (13 
клиник на территории РФ) исследование вошли 68 
межгоспитальных эвакуаций в условиях транспортной 
ЭКМО. В исследование вошли пациенты всех возрас-
тных групп, однако позже дети младшей возрастной 
группы «до 1 года» были исключены из сравнитель-
ного анализа из-за небольшого количества данных 
пациентов (2 случая), к тому же имеющих существен-
ные анатомо-физиологические отличия, влияющие 
на методику проведения ЭКМО. Критериями подклю-
чения ЭКМО перед предстоящей межгоспитальной 
эвакуацией во всех случаях являлись международ-
ные рекомендации ELSO (https://www.elso.org/). Были 
проанализированы истории болезни пациентов: по 
частоте преобладания дыхательной (дн), циркуля-
торной (цн) недостаточности, их комбинации (д-цн) 
недостаточности, в том числе развития рефрактерной 
сердечно-легочной реанимации (СЛР); по схеме пер-
фузии (VV, VA, VAV, VVV, VA+Vent); по виду канюля-
ции (пункционно, хирургически). Все 13 клиник, осу-
ществивших транспортировки пациентов в условиях 
ЭКМО, мы разделили на две подгруппы по количеству 
выполненных межгоспитальных эвакуаций: первая 
подгруппа (10 клиник) — «клиники с активом менее 
10 случаев», вторая (3 клиники) — «клиники с акти-
вом более 10 случаев». Первая и вторая подгруппы 
выполнили 20 и 48 эвакуаций соответственно. В этих 
подгруппах сравнивали госпитальную выживаемость 
и трехсуточную летальность от момента осуществле-
ния межгоспитальных эвакуаций как критерия нега-Рис. 1. MECC-система I типа

Fig. 1. MECC of the I type
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тивного влияния транспортировки. Общее количество 
выполненных эвакуаций мы также проанализировали 
по годам, для понимания среднегодовой частоты в 
их потребности. Был получен и проанализирован ряд 
параметров, сопряженных с технологией медицинской 
транспортировки в условиях ЭКМО: виды транспорта 
(реанимобиль1, вертолет, самолет), дистанция и про-
должительность эвакуации. Нами была выполнена 
предварительная оценка пациентов с точки зрения 
рисков предстоящей транспортировки и вероятности 
летального исхода по шкалам SOFA и APACHE IV до 
подключения ЭКМО в стационаре, откуда забирали 
пациента Т1 до начала эвакуации, и повторная оценка 
пациентов по этим же шкалам уже после подключения 
ЭКМО на этапе эвакуации Т2.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

По результатам выполненного 1 этапа ретрос-
пективного мультицентрового исследования были 
проанализированы случаи транспортной ЭКМО 
(n=68). Ежегодно выполняли от 2 до 21, в среднем 
10,57±7,14 процедур (рис. 2).

Из них: при дыхательной недостаточности днЭКМО 
52 пациента (76,47%), при циркуляторной недоста-
точности цнЭКМО 6 (8,82%) и сочетании дыхатель-
но-циркуляторной недостаточности д-цнЭКМО 10 
(14,7%), в том числе развившейся рефрактерной к 
традиционной СЛР, клинической смерти до подклю-
чения слрЭКМО — 5 (7,35%). Все подключения были 
выполнены периферической канюляцией, преиму-
щественно пункционным (64 — 91,12%) способом, за 
исключением 4 наблюдений (5,88%), потребовавших 
открытой хирургической канюляции сосудов, вклю-
чая 2 случая у детей младшей возрастной группы. 
При этом использовали разные схемы проведения 
перфузии в зависимости от клинической ситуации: 
вено-венозная VV — 54 (79,4%), вено-артериальная 
VA — 10 (14,7%) наблюдений, а также более сложные 
схемы, применяющиеся при риске развития синдрома 
«Арлекина» – вено-артериально-венозная VAV 2 (2,9%), 
при необходимости декомпрессии левого желудочка 
VA+Vent 1 (1,5%) или в случаях недостаточного притока 
по заборной венозной магистрали, требующего допол-
нительной венозной канюляции VVV 1 (1,5%) (табл. 1).

Средний возраст больных составил 38±12 (CI 95%) 
лет — от 15 (0)2 до 64 лет. При этом возрастную 
группу старше 60 лет составили 5 пациентов (7,4%). 
Распределение между мужчинами и женщинами в 
общей выборке наблюдений составило 54,5% и 45,5% 
соответственно.

В ходе эвакуаций были задействованы разные 
виды транспорта: реанимобиль (n=68) (100%)1, вер-
толет (n=6) (8,82%), самолет (n=11) (16,18%). При этом 
если говорить об использовании автомобиля в качест-
ве единственного средства доставки пациентов (n=51), 
то доля подобного сценария эвакуации составила 75%. 
Средняя дистанция межгоспитальной транспортиров-
ки в условиях ЭКМО составила 423±89 км (CI 95%) [1; 
2800], при этом дистанция по медиане всех выполнен-
ных эвакуаций составила Ме=30 км. Среднее время в 
пути 175±14 мин (CI 95%) [24; 393]. Вероятность смер-

тельного исхода у пациентов, предварительно оценен-
ных по шкалам SOFA и APACHE IV перед этапом эва-
куации, составляла 56,05% и 40,37% соответственно, 
однако на фоне подключения пациентов к аппарату 
ЭКМО на этапе эвакуации снижение этой вероятности 
за счет стабилизации витальных функций состави-
ло по тем же шкалам до 46,38% (p<0,0001) и 28,29% 
(p<0,0001), что в 1,2 и 1,4 раза меньше соответственно. 
Стоит отметить отсутствие смертельных исходов в 
ходе осуществления межгоспитальных транспорти-
ровок пациентов в условиях ЭКМО (см. табл. 2). При 
сравнении в подгруппах всех тринадцати клиник, осу-
ществивших транспортировки пациентов в условиях 
ЭКМО: 1-я «клиники с активом менее 10 случаев» (10 
клиник) и 2-я «клиники с активом более 10 случаев» 
(3 клиники), — было выполнено 20 и 48 эвакуаций 
соответственно, при этом госпитальная выживаемость 

Та бл и ц а  1
данные анализа транспортных сценариев ЭКМо 
регистра «РосЭКМо»
Ta b l e  1
Data of the analysis of transport scenarios of the ECMO 
register of “RosEKMO”

Вид ЭКМО, схема подключения 
и способ канюляции

Количество пациентов, n (%)
68 (100%)

днЭКМО 52 (76,47)

цнЭКМО 6 (8,82)

д-цнЭКМО 10 (14,7)

слрЭКМО 5 (7,35)*

VV  54 (79,4)

VA 10 (14,7)

VAV 2 (2,9)

VA+Vent 1 (1,5)

VVV 1 (1,5)

Пункционно 64 (91,12)

Хирургически 4 (5,88)

Примечания: * — слрЭКМО как часть д-цнЭКМО; дн — дыхательная недостаточ-
ность; д-цн — дыхательно-циркуляторная недостаточность; СЛР — сердечно-
легочная реанимация; цн — циркуляторная недостаточность; ЭКМО — экстра-
копоральная мембранная оксигенация; VA — вено-артериальная перфузия; 
VAV — вено-артериально-венозная перфузия; VV — вено-венозная перфузия; 
VVV — вено-венозная перфузия, требующая дополнительной венозной канюля-
ции; VA+Vent — вено-артериальная перфузия при необходимости декомпресии 
левого желудочка
Notes: * — слрЭКМО as part of д-цнЭКМО; дн — respiratory failure; д-цн — respiratory 
and circulatory failure; СЛР — cardiopulmonary resuscitation; цн — circulatory failure; 
ЭКМО — extraoral membrane oxygenation; VA — vein-arterial perfusion; VAV — vein-
arterial-venous perfusion; VV — vein-venous perfusion; VVV — vein-venous perfusion 
requiring additional venous cannulation; VA + Vent — vein-arterial perfusion in case 
of left ventricular decompression

1 Реанимобиль применялся во всех случаях транспортного ЭКМО, в том 
числе как один из этапов (плечо) доставки.
2 Два случая транспортного ЭКМО у детей раннего возраста (5 дней и 
2 месяца) из-за небольшого количества пациентов данной возрастной 
категории были исключены из сравнительного анализа возрастных 
групп.

Рис. 2. Ежегодное количество транспортных 
экстракорпоральных мембранных оксигенаций на 
территории Российской Федерации по данным Регистра 
«РосЭКМО»
Fig. 2. The annual number of transport extracorporeal membrane 
oxygenations on the territory of the Russian Federation according to the 
RosECMO Register
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Та бл и ц а  2
данные анализа транспортных сценариев ЭКМо 
регистра «РосЭКМо»
Ta b l e  2
Data of the analysis of transport scenarios ECMO register 
“RosECMO”

Основные характеристики Всего пациентов, n=68*

Возраст, лет 37,56±12,62 
(CI 95%)

[0; 64]*

Пол, % Мужчины 54,5 Женщины 45,5

SOFA смертность до ЭКМО, % 56,05±6,93 
(CI 95%)

[33,3; 95,2]

APACHE IV риск смертности до ЭКМО, % 40,37±5,27 
(CI 95%)

[5; 90,3]

SOFA смертность на ЭКМО, % 46,38±6,22 
(CI 95%)

[33,3; 95,2]

APACHE IV риск летальности на ЭКМО, % 28,29±5,07
(CI 95%)

[3,9; 82]

Дистанция эвакуации на ЭКМО, км 374±172 
(CI 95%)

[1; 2800]

Продолжительность эвакуации на ЭКМО, 
мин

151,2±24,6 
(CI 95%)

[24; 393]

Реанимобиль, n (%) 68 (51)** 100% (75%)**

Вертолет, n (%) 6 8,82%

Самолет, n (%) 11 16,18%

Летальность при транспортировке на 
ЭКМО, n, %

0 0%

Продолжительность ЭКМО, сут 11±2,24 (CI 95%) [1; 59]

Отсоединен от ЭКМО, n, % 40 58,82%

Выписан из стационара, все клиники, n, % 33 48,52%

Выписан из стационара, клиники с акти-
вом менее 10 случаев, n, %

8 40%

Выписан из стационара, клиники с акти-
вом более 10 случаев, n, %

25 52,08%

Умерли после транспортировки на ЭКМО 
в течении трех дней, все клиники, n, %

10 14,93%

Примечания: * — два случая транспортного ЭКМО у детей возраста 5 дней и 
2 месяцев из-за небольшого числа пациентов данной возрастной категории 
были исключены из сравнительного анализа возрастных групп. ** — только 
реанимобиль, одно плечо доставки. ЭКМО — экстракопоральная мембранная 
оксигенация
Notes: * — two cases of transport ЭКМО in children aged 5 days and 2 months were 
excluded from the comparative analysis of age groups due to the small number of 
patients in this age group. ** — only reanimobile, one delivery shoulder. ЭКМО — extra-
oral membrane oxygenation

составила в 1-й подгруппе 8 (40%) против 25 (52,08%) 
(p<0,0001) во 2-ой подгруппе. Общая госпитальная 
выживаемость всех транспортных случаев ЭКМО по 
данным регистра составила 33 (48,52%) при несколь-
ко большем количестве отсоединенных от аппарата 
ЭКМО пациентов 40 (58,82%) по причине восстанов-
ления функции легких и/или сердца. В то же время в 
течение 3 суток от момента выполнения межгоспи-
тальной эвакуации при проведении ЭКМО умерли 
10 пациентов (14,93%) без существенной разницы в 
подгруппах (табл. 2). 

ОБСУЖДЕНИЕ

Сопоставляя клиники с опытом менее и более 
10 эвакуаций в условиях ЭКМО, мы видим существен-
ную разницу между клиниками, имеющими в своем 
активе единичные случаи, и теми, кто оперирует ста-
тистикой десятков или даже сотен случаев ЭКМО, 
включая транспортные сценарии. Так называемые 
более сложные схемы подключения (VAV, VA+Vent, 
VVV) контура аппарата ЭКМО используют исключи-
тельно клиники с большим опытом, они же прак-
тически не прибегают к хирургической постановке 

канюль, выбирают преимущественно пункционный 
способ. Как следствие, мы видим разницу в госпиталь-
ной выживаемости, которая достоверно ниже была в 
группе с меньшим клиническим опытом: 40% против 
52,08% (p<0,0001%). В то же время стоит отметить, что 
общая госпитальная выживаемость транспортных сце-
нариев ЭКМО во всех 13 клиниках РФ оказалась сопос-
тавима с данными международного регистра: 48,52% 
против 48,81% [17]. Таким образом, с одной стороны, 
можно говорить о соответствии результатов госпи-
тальной выживаемости между транспортными сцена-
риями ЭКМО, осуществленными на территории РФ за 
указанный период, в сравнении с общим пулом всех 
случаев ЭКМО международной статистики, и в этом 
смысле стратегия перевода пациентов из стационаров 
меньшего рангового уровня (доступности технологий) 
в более крупные стационары вполне себя оправдывает. 
С другой стороны, несомненно мы видим потенциал 
увеличения выживаемости пациентов при межгос-
питальных эвакуациях в условиях ЭКМО за счет при-
влечения к этапу выполнения транспортировки спе-
циализированных бригад с большим опытом, а также 
разработки и внедрения методических рекомендаций 
с эффективными критериями оценки риск/целесо-
образность предстоящей транспортировки в условиях 
ЭКМО. На эти мысли наводит доля пациентов, умер-
ших в течение 3 суток от момента выполненной меж-
госпитальной транспортировки — 14,93%. Летальность 
в этом случае, по мнению ряда авторов, может быть 
сопряжена непосредственно с эпизодом транспорти-
ровки, как дополнительным фактором стресса, спо-
собным усугубить тяжесть состояния пациента [18, 19]. 
Исследование показало, что подключение пациента 
к ЭКМО эффективно стабилизирует витальные функ-
ции, снижает риски предстоящей межгоспитальной 
эвакуации (см. табл. 1), однако для более точного про-
гнозирования необходима разработка шкалы, которая 
бы учитывала значимые параметры и сам факт при-
менения ЭКМО. К сожалению, практически все шкалы, 
широко применяющиеся для этой цели [20–25] не 
отражают, по нашему мнению, объективного прогноза 
у пациентов, которым планируется выполнить меж-
госпитальную эвакуацию в условиях ЭКМО. Ежегодное 
прогнозируемое число транспортных сценариев ЭКМО 
на территории РФ можно предположить на основании 
оценки средней: 10,57±7,14 (см. рис. 2), но накопление 
опыта и его дальнейший анализ могут существенно 
повлиять на эти параметры. В то же время за послед-
ние несколько лет, по международным данным, можно 
наблюдать рост эпидемиологических показателей слу-
чаев ЭКМО, в том числе транспортных, с 7 на 1 млн 
популяции до 35 на 1 млн [26]. В РФ пик c последую-
щим спадом общего числа случаев ЭКМО пришелся 
на 2017 г. (эпидемия гриппа А-H1N1) и составил всего 
лишь 0,5 на 1 млн [16], по другим данным, 2,4 на 1 млн 
[27], что пока в целом говорит о достаточно низкой 
активности применения этой технологии. Несмотря 
на то, что средняя дистанция с учетом задействован-
ных наземных и воздушных транспортных средств 
составила 423±89 км (CI 95%), все-таки основная доля 
межгоспитальных эвакуаций (75%) в условиях ЭКМО 
выполнена с помощью специализированных реанима-
ционных машин класса С и D, с дистанцией калькуля-
ции по медиане Ме=30 км. Можно предположить, что 
для решения региональных задач по осуществлению 
транспортных ЭКМО преимущественно будут задейс-
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твованы должным образом оснащенные реанимоби-
ли и вертолеты; межгоспитальные транспортировки 
на дальние расстояния с использованием самолетов 
(medical jet) скорее будут востребованы в значительно 
меньшем количестве в регионах с небольшой плот-
ностью населения и большим радиусом охвата тер-
риторий крупными многопрофильными центрами, 
располагающими возможностями проведения ЭКМО-
терапии. Кроме того, не исключаются сценарии транс-
граничных эвакуаций пациентов в условиях ЭКМО 
(первая подобная транспортировка с участием специ-
алистов из г. Бергамо, НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина, 
МЧС России выполнена в 2011 г. у ребенка с тяжелой 
сердечной недостаточностью в условиях поддержки 
имплантированной системой искусственного крово-
обращения VAD, требовавшей трансплантации серд-
ца). Безусловно, полученные данные требуют проведе-
ния дополнительных исследований, запланированных 
в рамках следующих этапов, результаты которых будут 
представлены в очередных публикациях, в частности 
оценки критериев транспортабельности, отражающих 
возможность применения ЭКМО. Но уже сейчас пред-
полагаем, что сделав ставку на стратегию развития 
специализированных центров ЭКМО-терапии, в ино-
странной литературе их называют “Hub ECMO Centers” 
[28], национальная система здравоохранения РФ смо-
жет улучшить показатели госпитальной выживаемос-

ти и экономической эффективности направления, о 
котором идет речь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Полученные нами результаты первого этапа иссле-
дования говорят о перспективности применения  
метода экстракорпоральной мембранной оксигенации 
на этапе межгоспитальной эвакуации, за счет эффек-
тивной стабилизации состояния пациента и досто-
верного снижения рисков вероятности смертельного 
исхода. Клиники с меньшим клиническим опытом 
показали достоверно худшие результаты госпиталь-
ной выживаемости пациентов, которым выполняли 
межгоспитальную транспортировку в условиях экс-
тракорпоральной мембранной оксигенации по срав-
нению с клиниками с большим клиническим опытом, 
что может быть значимым аргументом в принятие 
модели развития специализированных региональных 
центров экстракорпоральной мембранной оксигена-
ции. Накопленный за прошедшие 6 лет опыт и анализ 
новых данных регистра транспортных случаев экстра-
корпоральной мембранной оксигенации националь-
ной системы здравоохранения позволит сформулиро-
вать правильную траекторию развития этого метода и 
его применения в том числе на этапе до- и межгоспи-
тальных эвакуаций пациентов.
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RELEvAnCE The present time can be called a period of accumulation of experience of national health systems in different countries of the world in the 
application of transport extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) technology at the pre- and inter-hospital stages of evacuation of patients to specialized 
ECMO-therapy centers. The role of such centers is to provide timely advice and, if necessary, perform inter-hospital evacuation.
MATERIAL AnD METHODS The study summarized and analyzed with the help of the national register “RosECMO” the own experience of 13 hospitals in the 
Russian Federation, who performed 68 inter-hospital evacuations under ECMO conditions by different modes of transport in patients of different age groups with 
symptoms of circulatory and respiratory failure. The following parameters were evaluated: characteristics of transport ECMO, clinical manifestations of potentially 
negative effects of transport, hospital survival, as well as the effect of experience (less and more than 10 cases of transport ECMO) of the presented clinics on 
the difference in the results obtained.
RESuLTS Connecting patients to the ECMO device reduces the likelihood of death on the SOFA and APACHE IV scales by 1.2 times (p <0.0001) and 1.4 times 
(p<0.0001), respectively. Despite the absence of deaths during inter-hospital transportation of patients under ECMO conditions, 14.93% of patients died within 
3 days from the moment of their execution, without a significant difference in clinics with different practical experience. The overall hospital survival rate of ECMO 
transport scenarios in all 13 clinics of the Russian Federation was comparable to the data of the international register 48.52% versus 48.81%, at the same time it 
was significantly lower (1.3 times) in the group of clinics with less clinical experience 40% versus 52.08% (p<0.0001).
COnCLuSIOn The results of the first stage of the study we obtained indicate the prospects of using the method of extracorporeal membrane oxygenation at 
the stage of inter-hospital evacuation, due to the effective stabilization of the patient’s condition and a significant reduction in the risks of the likelihood of 
death. Clinics with less clinical experience showed significantly worse results of hospital survival of patients who underwent inter-hospital transportation under 
conditions of extracorporeal membrane oxygenation compared to clinics with more clinical experience, which can be a significant argument in adopting a model 
for the development of specialized regional centers for extracorporeal membrane oxygenation. The experience accumulated over the past six years and the 
analysis of new data from the register of transport cases of extracorporeal membrane oxygenation of the national healthcare system will make it possible to 
formulate the correct trajectory for the development of the method of extracorporeal membrane oxygenation and its application, including at the stage of pre- and 
inter-hospital evacuations of patients.
Keywords: transport ECMO, register “RosECMO”, inter-hospital evacuation
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Морфофункциональная характеристика гиппокампа белых 
крыс в остром периоде после тяжелой черепно-мозговой 
травмы на фоне применения L-лизина эсцината 
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* Контактная информация: Авдеев Дмитрий Борисович, кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры гистоло-
гии, цитологии и эмбриологии, ФГБОУ ВО ОГМУ. Еmail:  avdeev86@inbox.ru

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Исследование посвящено изучению влияния L-лизина эсцината на нервную ткань полей СА1 и 
СА3 гиппокампа головного мозга белых крыс (Wistar) в остром периоде после тяжелой черепно-
мозговой травмы (ТЧМТ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ТЧМТ моделировали нанесением на теменно-затылочную область удара свободно падающим 
грузом массой 200−250 г с высоты 50 см с помощью специальной рельсовой стойки. Задачами 
исследования были: 1) сравнительная морфометрическая оценка степени гидратации, цито- и 
глиоархитектоники различных слоев полей СА1 и СА3 после ТЧМТ без лечения; 2) влияние на эти 
показатели L-лизина эсцината. Использованы гистологические (окраска срезов гематоксилином-
эозином и по Нисслю), иммуногистохимические (на NSE, MAP-2 и GFAP) и морфометрические ме-
тоды. На тонких (4 мкм) серийных фронтальных срезах гиппокампа изучены нейроны, астроциты, 
микрососуды и нейропиль в контроле (интактные животные, n=5) и через 1 и 3 суток после трав-
мы без лечения (n=10, группа сравнения) и с лечением (n=10, основная группа). Численную плот-
ность нейронов определяли с помощью окраски клеток по Нисслю и реакции на NSE. Цитоскелет 
нейронов изучали с помощью реакции на МАР-2, а астроглии — GFAP. На цветных растровых 
изображениях (окраска гематоксилином и эозином, объектив х100) с помощью плагин-фильтра 
“Find Maxima” определяли зоны максимальной яркости (ЗМЯ), которые затем анализировали с 
помощью “Analyze Particles” из программы ImageJ 1.52s. ЗМЯ соответствовали участкам гиппокам-
па с высокой степенью гидратации нервной ткани — отек-набухание. Характер распределения, 
статистические гипотезы, построение графиков проверяли с помощью программ Statistica 8.0 и 
среды R. 

РЕЗУЛЬТАТЫ У контрольных животных во всех слоях полей СА1 и СА3 превалировали нормохромные нейро-
ны без признаков изменения цитоскелета, отмечена низкая степень гидратации нервной ткани 
(относительная доля ЗМЯ 5−8%). Через 1 и 3 суток после ТЧМТ статистически значимо увели-
чивалось очаговое содержание дистрофически и некробиотически измененных нейронов (95% 
доверительный интервал: 52−78%), отмечались проявления реактивного глиоза, а доля ЗМЯ уве-
личивалась до 16%. Выявлены статистически значимые послойные различия между полями СА1 
и СА3 гиппокампа. Применение L-лизина эсцината оказывало статистически значимое влияние 
на морфометрические показатели нервной ткани гиппокампа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В раннем периоде после ТЧМТ увеличивалась степень гидратации нервной ткани гиппокампа. 
Отмечена гетероморфность дистрофических и некробиотических изменений в разных слоях 
полей СА1 и СА3. L-лизин эсцинат статистически значимо влиял на эти изменения. В большей 
степени это характерно для поля СА3. Выявленные изменения рассматриваются не только как 
пато-, но и как саногенетические структурные механизмы защиты и реорганизации гиппокампа 
в посттравматическом периоде.

ВЫВОДЫ 1. В остром периоде (1−3 суток) после тяжелой черепно-мозговой травмы увеличивалась степень 
гидратации всех компонентов нервной ткани гиппокампа. В группе без лечения через 3 суток 
после травмы относительный объем зон отека-набухания варьировался от 10 до 13% в СА1 (кон-
троль 3−7%) и от 8 до 16% — в СА3 (контроль 5−10%).
2. Установлена гетероморфность гидропических изменений в молекулярном слое, слое пирамид-
ных нейронов и полиморфном слое. Максимальное увеличение объема свободной воды (более 
чем в 2 раза) было характерно для молекулярного и полиморфного слоя СА1, а также полимор-
фного слоя СА3.
3. Применение в остром периоде L-лизина эсцината способствовало статистически значимому 
изменению проявлений гидропической дистрофии. Через 1 сутки после травмы объем свобод-
ной воды увеличивался в сравнении с животными без лечения, а затем, спустя 3 суток, умень-
шался, но оставался выше, чем в группе сравнения. Максимальное влияние препарата отмечено 
в поле СА3.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, гиппокамп, отек-набухание, иммуногистохимия, морфометрия, исследо-
вание in vivo, крысы Wistar, L-лизина эсцинат
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ВВЕДЕНИЕ

Наиболее важной причиной развития неблагопри-
ятных исходов в остром периоде после тяжелой череп-
но-мозговой травмы (ТЧМТ) является прогрессиру-
ющая внутричерепная гипертензия из-за развития 
выраженного посттравматического отека-набухания 
головного мозга [1], который приводит к вторично-
му нарушению микроциркуляции, ишемии и гибели 
нейронов [2–4]. То есть гидропические изменения 
традиционно рассматриваются как преимущественно 
отягчающие факторы посттравматического периода 
[5–7].

Согласно современным представлениям, наиболь-
шее патогенетическое значение при развитии отека 
головного мозга имеет сосудистый компонент [8, 9–11]. 
В остром периоде травмы из-за повреждения гемато-
энцефалического барьера и повышения его прони-
цаемости развивается вазогенный отек, при этом в 
сером веществе головного мозга жидкость накаплива-
ется интрацеллюлярно, главным образом в нейроглии. 
Затем в связи с переходом жидкости из вне- во внутри-
клеточное пространство присоединяется цитотокси-
ческий отек [6, 12, 13]. 

Известно, что ТЧМТ оказывает влияние на все 
отделы структуры головного мозга по хорошо изучен-
ным законами первичного и вторичного поврежде-
ния в остром, подостром и отдаленном периодах [11, 
14–16]. В этой связи особое значение имеет изучение 
последствий закрытой ТЧМТ на гиппокамп, который 
не имеет непосредственного контакта с травмирую-
щим агентом, но оказывает существенное влияние на 
когнитивные функции и память [2, 4]. 

Существуют различные способы регуляции водного 
обмена, а, соответственно, объема свободной жидкости 
и внутричерепного давления [8, 17]. Лекарственный 
препарат L-лизина эсцинат способствует нормализа-
ции функции гематоэнцефалического барьера, ока-
зывает антиэкссудативное, противовоспалительное 
действие [7, 8, 18]. Однако с помощью гистологичес-
ких и морфометрических методов влияние L-лизина 
эсцината на нервную ткань гиппокампа белых крыс в 
условиях экспериментальной черепно-мозговой трав-
мы не изучено. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование выполнено на базе ФГБОУ ВО «Омский 
государственный медицинский университет», одоб-
рено этическим комитетом университета (протокол 
№ 107 от 2 октября 2018 года). В качестве эксперимен-
тальных животных использовали 25 аутбредных поло-
возрелых (возраст 110−120 суток) самцов крыс стока 
Wistar массой 270–350 грамм (ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр Институт цитологии и гене-
тики Сибирского отделения Российской академии 
наук»). Животных содержали в стандартных лабора-
торных условиях. Эксперимент проводили в соответ-
ствии с «Правилами проведения работ с использова-
нием экспериментальных животных» (Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения СССР от 
12.08.77 № 755) и рекомендациями Международного 
комитета по науке о лабораторных животных, подде-
ржанных ВОЗ, директивой Европейского Парламента 
№ 2010/63/EU от 22.09.10 «О защите животных, исполь-
зуемых для научных целей».

Для гистологического изучения гиппокампа голов-
ного мозга в остром посттравматическом периоде 
(1 и 3 суток) моделировали ТЧМТ, n=20. Для седации 
использовали раствор препарата Zoletil 100 (5−7 еди-
ниц). Через 5 минут после введения Zoletil 100 с помо-
щью специальной рельсовой стойки на теменно-заты-
лочную область наносили удар свободно падающим 
грузом массой 200−250 г с высоты 50 см. 

После ТЧМТ все выжившие животные (n=20) слу-
чайным образом (генератор чисел) были разделены 
на две группы. В основной группе (n=10) сразу после 
нанесения травмы и в последующем один раз в сутки 
в боковую вену хвоста крысы инсулиновым шприцем 
вводили раствор системного ангиопротектора (L-лизи-
на эсцинат) в разведении 0,1 мл препарата в 0,2 мл 
0,9% раствора хлористого натрия (в соответствии со 
средней массой крысы). Животным группы сравне-
ния (n=10) препарат не вводили. Контролем служили 
интактные крысы (n=5). 

Вывод животных основной группы и группы срав-
нения из эксперимента осуществляли под наркозом 
(Zoletil 100) через 1 (n=5) и 3 (n=5) суток после травмы 
путем кровопускания. Мозг фиксировали перфузи-

ЗМЯ — зоны максимальной яркости
МС — молекулярный слой
ПС — полиморфный слой
СПА — слой пирамидных нейронов
ТЧМТ — тяжелая черепно-мозговая травма
СА1, СА3 — поля гиппокампа
DAB — Diaminobenzidine — 3,3’ диаминобензидин — 

хромоген для иммунохимического окрашивания 
иммуноблоттинга

GFAP — Glial Fibrillary Acidic Protei — глиальный 
фибриллярный кислый белок, биомаркер 

MAP-2 — Microtubuleassociated protein — белок, 
ассоциированный с микротрубочками 
дендритного скелета

NSE — Neuron-specific enolase — нейронспецифическая 
енолаза, онкомаркер нейроэндокринных 
опухолей
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ей: последовательно вводили 100−125 мл раствора 
0,9% хлористого натрия и Фрагмина (5 000 единиц) и 
30 мл 4% раствора параформальдегида на фосфатном 
буфере (pH 7,2−7,4). После декапитации извлекали 
мозг, который хранили при температуре 3−5°С в ана-
логичном фиксаторе. Для приготовления препаратов 
материал заключали в гомогенизированный парафин 
(HISTOMIX®) с помощью автомата «STP 120». На сан-
ном микротоме HM 450 (Thermo) готовили серийные 
фронтальные срезы толщиной 4 мкм, которые выпол-
няли на уровне гиппокампа в интервале от (-) 2,40 
до (-) 3,36 мм от Bregma (антропометрическая точка, 
находящаяся на крыше черепа, темя) [19]. 

Для гистологического исследования срезы гиппо-
кампа окрашивали по Нисслю, гематоксилином и эози-
ном. Астроциты верифицировали с помощью иммуно-
гистохимической реакции на глиальный фибриллярный 
кислый белок (GFAP), а нейроны — с помощью ассо-
циированного с микротрубочками белка (МАР-2) и 
нейронспецифической енолазы (NSE). Срезы помеща-
ли на полилизиновые стекла. В качестве первичных 
использовали моноклональные мышиные (Bond Ready-
to-Use Primary Antibody; Leica Biosystems Newcastle Ltd, 
Великобритания) и поликлональные антитела (NSE). 
Для визуализации GFAP астроцитов и MAP-2 нейронов 
использовали мультимерный набор Novolink™ (DAB) 
Polymer Detection System (Leica Biosystems Newcastle Ltd, 
Великобритания). Для NSE применяли поликлональ-
ные антитела (источник — кролик) к крысиному анти-
гену (Cloud-Clone Corp.). После реакции с первичными 
антителами срезы последовательно инкубировали со 
вторичными антителами, затем хромогеном DAB (3,3’-
диаминобензидин), докрашивали гематоксилином и 
заключали в полистирол. 

Препараты фотографировали на микроскопе 
Leica DM 1000 (объектив х100, камера GXCAM-DM800 
Unique Wrap-Around 8MP AUTOFOCUS USB, pixel size 
1,4х1,4 µm), изображение сохраняли в файлах с рас-
ширением tiff (2592x1944 пикселей). Для достижения 
максимальной контрастности и четкости изображения 
проводили коррекцию с помощью фильтра Camera Raw 
(контрастность, баланс белого, четкость) в Photoshop 
CC. Дальнейшее морфометрическое исследование 
осуществляли с использованием программы ImageJ 
1.52s. Для выявления зон отека-набухания (макси-
мальная яркость пикселей — Maxima) нервной ткани 
использовали плагин-фильтр “Find Maxima” M. Schmid 
из программы ImageJ 1.52s (https://imagej.nih.gov/ij/
docs/menus/process.html#find-maxima). На каждый срок 
использовали по 50 случайно выбранных полей зрения 
(область интереса) цветных изображений площадью 
19600 мкм2. На полученных в результате работы этого 
фильтра масках изображений определяли (“Analyze 
Particles”) относительную площадь зон максимальной 
яркости (ЗМА), которые затем переводили в объем 
(V_maxima, мкм3). Неравномерность распределения 
ЗМЯ оценивали с помощью алгоритма водораздела 
“Segmented Particles”, примененного к значениям ярко-
сти изображения, использовали режим “Maxima Within 
Tolerance”, а для отсечения пустых крупных сосудов 
подбирали значение “Prominence” (10–11).  

Чтобы избежать систематических ошибок при про-
верке статистических гипотез с помощью генератора 
случайный чисел в программе Statistica 8.0 из полу-
ченных массивов данных проводили процедуру ран-
домизации полей зрения (отбирали n=50 на каждый 

срок). Характер распределения вариационных рядов 
оценивали с помощью тестов Shapiro–Wilk (Statistica 
8.0). Проверку статистических гипотез осуществляли 
с помощью непараметрических критериев Манна-
Уитни (Mann–Whitney U-test) и ANOVA (однофакторный 
дисперсионный анализ) Краскела–Уоллиса (StatSoft 
Statistica 8.0). Количественные данные в работе пред-
ставлены как медиана (50% квартиль — мера цент-
ральной тенденции), 25−75% квартили и диапазоны 
без выбросов (Max–Min) — меры разброса изученных 
величин. Медиана является робастной характеристи-
кой и наиболее подходит для подобного типа исследо-
ваний [20]. В ходе проведения статистического анализа 
нулевая гипотеза отвергалась при p≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В норме (группа контроля) на срезах гиппокампа, 
окрашенных гематоксилином-эозином и тионином, 
в СА1 и СА3 преобладали типичные нормохромные 
пирамидные нейроны с крупным ядром, признаков 
гидропической и белковой дистрофии не выявлялось. 
Нейропиль представляется однородным субстратом 
без структурных проявлений отека-набухания его 
составляющих (дендриты, синапсы, отростки астроци-
тов) (рис. 1 А, С). С помощью иммуногистохимических 
реакций четко верифицировались нейроны (NSE) и 
глиальные клетки (GFAP) (рис. 2 А, В, С).

После ТЧМТ появлялись типичные структурные 
признаки гидропической и белковой дистрофии: ваку-
олизированные, гипохромные и гиперхромные нейро-
ны без и с наличием сморщивания (пикноморфные), 
отек-набухание нейронов, дендритов, нейропиля, отек 
перицеллюлярных и периваскулярных отростков аст-
роцитов и олигоглиоцитов (рис. 1 В, D; 2 D–G). Кроме 
гидропических изменений отмечались признаки реак-
тивного нейроглиоза: увеличивалась плотность глио-
цитов и их отростков (рис. 2 В, С, E, G). Изменения 
носили очаговый характер: участки СА1 и СА3 с пол-
ным преобладанием нормохромных нейронов сочета-
лись с участками повреждения, в которых 52−78% (95% 

Рис. 1. СA1 (A, B) и СА3 (C, D) гиппокампа головного мозга в 
норме (A, C) и через 3 суток (B, D) после тяжелой черепно-
мозговой травмы: в норме превалируют нормохромные 
пирамидные нейроны (белые стрелки); после травмы 
появлялись пикноморфные нейроны (красные стрелки) и 
проявления отека-набухания. Окраска гематоксилином и 
эозином; объектив х100; шкала — 25 мкм
Fig. 1. CA1 (A, B) and CA3 (C, D) of the hippocampus of the brain in norm 
(A, C) and 3 days (B, D) after severe traumatic brain injury: normochromic 
pyramidal neurons (white arrows) prevail in norm); after injury, 
pycnomorphic neurons (red arrows) and manifestations of edema-swelling 
appeared. Hematoxylin-eosin staining; x100; scale — 25 microns
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доверительный интервал) нейронов имели признаки 
обратимой или необратимой дистрофии. Преобладали 
гиперхромные изменения. В необратимо измененных 
пикноморфных нейронах происходила конденсация 
и гомогенизация хроматофильного вещества ядра и 
цитоплазмы, «исчезновение» ядрышка. Максимальное 
количество таких нейронов встречалось через 3 суток 
после травмы (в некоторых очагах до 80%) (рис. 1 В). 
Существенно то, что перицеллюлярный отек был отме-
чен не вокруг всех поврежденных нейронов. Это сви-
детельствовало об отсутствии функциональной связи 
между этими качественными переменными (рис. 1 В, 
D; 2 E–G). 

Таким образом, по данным обзорного гистоло-
гического исследования, после ТЧМТ в гиппокам-
пе увеличивалась степень гидратации перикариона 
нейронов и нейропиля, происходило образование и 
перераспределение свободной воды между внутри-
клеточными (ядро и цитоплазма, цитоскелет), клеточ-
ными (нейроны, глия, нейропиль) и межклеточными 
компартментами нервной ткани. То есть в процессе 
перераспределения воды участвовали все ее структур-
ные компоненты (рис. 2 D–F; 3 B, D). 

Морфометрическая оценка изменения содержания 
свободной воды проводилась по количеству и площади 
зон ярких пикселей (ЗМЯ — максимальная гидратация 

Рис. 2. Произвольно взятые поля зрения (A, B, D — СА1, C, E, 
F, G — СА3) гиппокампа головного мозга в норме (A) и через 
1 (D) и 3 сут (B, C, E, F, G) после черепно-мозговой травмы: 
A — распределение NSE-позитивных перикарионов (красные 
стрелки), B, C — отростков астроцитов (белые стрелки); 
D–G — различные проявления и компартменты скопления 
свободной воды (желтые стрелки). Иммуногистохимическая 
реакция на NSE (A), GFAP (B, C); окраска гематоксилином 
и эозином (D–G). Объектив х40 (A), х100 (B–G); шкала — 
25 мкм
Fig. 2. Arbitrarily taken visual fields (A, B, D - CA1, C, E, F, G - CA3) of the 
hippocampus of the brain in norm (A) and 1 (d) and 3 days (B, C, E, F , G) 
after traumatic brain injury: A — distribution of NSE-positive perikaryons 
(red arrows), B, C — astrocyte processes (white arrows); D–G — various 
manifestations and compartments of free water accumulation (yellow 
arrows). Immunohistochemical reaction for NSE (A), GFAP (B, C); staining 
with hematoxylin and eosin (D–G). Magn x40 (A), x100 (B–G); scale — 
25 microns

Рис. 3. Произвольно взятые поля зрения (A, B — СА1, C, 
D — СА3) гиппокампа головного мозга белой крысы в 
норме (A, C), через 1 (B) и 3 сут (D) после тяжелой черепно-
мозговой травмы: МАР-2-позитивные перикарионы 
и отростки нейронов после травмы подвергались 
констрикции, скапливались по периферии перикариона, 
принимали штопорообразную форму, отмечался 
межклеточный отек, особенно наглядно это видно в поле 
СА3. Иммуногистохимическая реакция на MAP-2; объектив 
х100; шкала — 25 мкм
Fig. 3. Arbitrarily taken visual fields (A, B — CA1, C, D — CA3) of the 
hippocampus of the brain of a white rat in normal conditions (A, C), after 
1 (B) and 3 days (D) after severe traumatic brain injury: MAP-2-positive 
perikarya and neuronal processes after injury underwent constriction, 
accumulated along the periphery of the perikarya, took a corkscrew shape, 
intercellular edema was noted, this is especially clearly seen in field CA3. 
Immunohistochemical reaction for MAP-2; x100; scale — 25 microns
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и свободная вода) на цветных изображениях, выяв-
ленных с помощью плагин-фильтра “Find Maxima” в 
программе ImageJ1.52 (рис. 4 A–D). 

На растровых изображениях нервной ткани (при 
окраске гематоксилином и эозином) степень гидра-
тации ее компонентов определялась яркостью пиксе-
лей (от 0 до 255). Максимального значения (230−245) 
достигали участки, содержащие свободную воду, тогда 
как в других участках степень гидратации (химичес-
кая связь) нейропиля по яркости пикселей имела диа-
пазон от 190 до 230. В контроле ЗМЯ соответствовали 
в основном просветам сосудов, редко встречались в 
периваскулярных пространствах и нейропиле. После 
травмы количество ЗМЯ даже визуально было больше, 
чем в норме. ЗМЯ имели сложную форму и неправиль-
ные очертания (рис. 4 A, B).

Таким образом, для контроля характерна низкая 
степень гидратации (способность воды к химической 
ассоциации с гидрофильными веществами — набуха-
ние) нервной ткани и практически полное отсутствие 
в ней свободной воды (механическая форма связи с 
окружающими структурами — отек). 

В контроле объем всех ЗМЯ (на 1 мм3) в гиппокампе 
не превышал 5−8%. При этом в поле СА1 абсолютное 
значение этого показателя — 0,054 (0,047−0,062) мм3 — 
было статистически значимо меньше, чем в поле 

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(4):529–538. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-4-529-538



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

533Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(4):529–538. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-4-529-538

СА3 — 0,072 (0,065−0,079) мм3 (p<0,01) (рис. 5). Это 
связано с тем, что в stratum lucidum — блестящем 
слое эпидермиса СА3 содержится большое количество 
апикальных дендритов пирамидных нейронов и гига-
нтских синаптических терминалей, сформированных 
аксонами мшистых волокон на телах и дендритах 
нейронов. Поэтому эта зона на изображении оказалась 
более светлой и содержала большее количество ярких 
пикселей (рис. 3 C). 

Крупные ЗМЯ, соответствующие просветам артери-
ол и венул, нами не учитывались. 

В остром посттравматическом периоде в обеих 
экспериментальных группах объем ЗМЯ статистичес-
ки значимо превосходил контрольное значение и в 
полях СА1 и СА3 примерно в 2 раза, а также различался 
между экспериментальными группами по времени 
после травмы. Максимальное увеличение всего объема 
ЗМЯ в гиппокампе выявили через 3 сут после травмы. 
В нейропиле размеры одной ЗМЯ соответствовали 
размерам срезов дендритов, астроцитарных отростков 
и крупных синапсов — 0,4−3,5 мкм. Более крупные 
ЗМЯ (перицеллюлярный и периваскулярный отек), как 
правило, были представлены совокупностью конгло-
мератов соответствующих астроцитарных отростков 
и их телами (рис. 3 D–G). После травмы частотный 

спектр смещался в сторону увеличения содержания 
более крупных ЗМЯ, что было особенно характерно для 
СА1 (рис. 5). 

Использование препарата L-лизина эсцината при-
водило к частичному уменьшению общего объема 
отечных компартментов (ЗМЯ) только через 3 суток 
после травмы. Особенно наглядно это было видно в 
СА3 (рис. 5). Вероятно, последнее свидетельствовало 
о влиянии препарата на степень гидратации нервной 
ткани гиппокампа. В этот период также происходило 
максимальное накопление пикноморфных нейронов 
(рис. 3 E–G). 

Нами установлена гетероморфность гидропичес-
ких изменений в молекулярном слое, слое пирамид-
ных нейронов и полиморфном слое гиппокампа (рис. 6 
и 7). Максимальное увеличение объема свободной 
воды было характерно для молекулярного и полимор-
фного слоев поля СА1 и полиморфного слоя СА3, где 
этот показатель в посттравматическом периоде увели-
чивался более чем в 2 раза. 

После использования L-лизина эсцината объем ЗМЯ 
был статистически значимо выше, чем в группе срав-
нения без препарата. Однако при парном сравнении 
по срокам внутри основной группы объем свободной 
жидкости через 3 суток снижался во всех слоях поля 
СА3 и полиморфном слое поля СА1. В группе сравне-
ния подобного не происходило (рис. 6). Это свидетель-
ствовало о влиянии препарата на перераспределе-
ние жидкости внутри компартментов нервной ткани. 

Рис. 4. СА1 гиппокампа (A, B — контроль; 1 C, D — 1 сут после 
травмы): технология морфометрического измерения зон 
максимальной яркости изображения: A, C — стандартная 
случайно выделенная область интересов; B, D — результат 
применения фильтра “Find Maxima” и плагина “Analyze 
Particles”. Зоны максимальной яркости имеют сложную 
форму, после травмы количество зон визуально больше, 
чем в норме. Стрелки — слой пирамидный нейронов, 
МС — молекулярный слой, ПС — полиморфный. Окраска 
гематоксилином и эозином; объектив х100; шкала — 25 мкм
Fig. 4. CA1 hippocampus (A, B - control; 1 C, D — 1 day after injury): 
technology of morphometric measurement of areas of maximum image 
brightness: A, C - standard randomly selected area of interest; B, D — the 
result of applying the “Find Maxima” filter and the “Analyze Particles” 
plugin. The zones of maximum brightness have a complex shape; after 
an injury, the number of zones is visually greater than normal. Arrows — 
layer of pyramidal neurons, МС — molecular layer, ПС — polymorphic. 
Hematoxylin-eosin staining; magn x100; scale — 25 microns

Рис. 5. Морфометрическая характеристика изменения 
степени гидратации нервной ткани полей СА1 и СА3 
гиппокампа в остром посттравматическом периоде (1-е и 
3-и сутки) в группах без (б) и с лечением (л): распределение 
полей зрения по объему зон максимальной яркости в 
1 мм3; * — различия в сравнении с контролем и (^) между 
экспериментальными группами статистически значимы 
(p<0,001, критерий Манна–Уитни). Материал представлен 
как медиана (50%), 25−75% квартили и диапазон без 
выбросов (Min–Max)
Fig. 5. Morphometric characteristics of changes in the degree of hydration 
of the nervous tissue of the CA1 and CA3 fields of the hippocampus in 
the acute post-traumatic period (1st and 3rd days) in groups without 
and with treatment: distribution of visual fields by the volume of zones 
of maximum brightness in 1 mm3; * — differences in comparison with 
control and (^) between experimental groups are statistically significant 
(p<0.001, Mann–Whitney test). Material presented as median (50%), 25-
75% quartile and no outlier range (Min-Max)

А В

С D
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Рис. 6. Процентная доля зон максимальной яркости в 1 мм3 нервной ткани разных слоев полей СА1 и СА3 гиппокампа в 
контроле и остром посттравматическом периоде (1-е и 3-и сутки) в группах без (б) и с лечением (л). Различия в сравнении с 
контролем (*), между сроками (^) и экспериментальными группами (#) статистически значимы (p<0,001, критерий Манна–
Уитни). Материал представлен как медиана (50%), 25−75% квартили и диапазон без выбросов (Min–Max). МС — молекулярный 
слой; СПН — слой пирамидных нейронов; ПС — полиморфный слой
Fig. 6. Percentage of zones of maximum brightness in 1 mm3 of nervous tissue of different layers of fields CA1 and CA3 of the hippocampus in the control 
and acute post-traumatic period (1st and 3rd days) in groups without and with treatment. Differences in comparison with the control (*), between the 
terms (^) and experimental groups (#) are statistically significant (p<0.001, Mann–Whitney test). Material is presented as median (50%), 25–75% quartile, 
and no outlier range (Min–Max). МС — molecular layer; СПН — layer of pyramidal neurons; ПС — polymorphic layer

Рис. 7. Частотное распределение полей зрения по относительному объему (площади) зон максимальной яркости в 
молекулярном слое (МС), слое пирамидных нейронов (СПН) и полиморфном слое (ПС) полей СА1 и СА3 гиппокампа в 
контроле и остром посттравматическом периоде (1-е и 3-и сутки) в группах без (б) и с лечением (л)
Fig. 7. Frequency distribution of visual fields by the relative volume (area) of the zones of maximum brightness in the molecular layer (ML), the layer of 
pyramidal neurons (PNL) and polymorphic layer (PL) of the CA1 and CA3 fields of the hippocampus in control and acute post-traumatic period (1st and 
3rd day) in groups without and with treatment

Однако в молекулярном слое и слое пирамидных ней-
ронов СА1 объем ЗМЯ оставался на уровне предыду-
щего срока (рис. 6). Следовательно, при использовании 
L-лизина эсцината  степень гидратации нервной ткани 
разных слоев полей СА1 и СА3 гиппокампа изменялась 
неоднозначно. Вполне вероятно, что это зависело от 
каких-то особенностей организации их нейроглиосо-
судистых микроструктурных комплексов.  

О выраженном различии изменения объема сво-
бодной жидкости по слоям полей СА1 и СА3 гиппо-
кампа свидетельствовали и частотные характеристики 

распределения размеров ЗМЯ (рис. 7). Таким образом, 
в гиппокампе нами выявлена гетероморфность гидро-
пических изменений как ответной реакции на ТЧМТ. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты настоящего экспериментального мор-
фологического исследования свидетельствуют о том, 
что в остром периоде после ТЧМТ в полях СА1 и 
СА3 гиппокампа увеличивается степень гидратации 
нервной ткани (набухание), при котором часть хими-
чески связанной с макромолекулами воды переходит 
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в состояние свободной формы и перераспределяется 
между нервными и глиальными клетками (мелкоочаго-
вый отек). Мы полагаем, что существует два основных 
направления потоков свободной воды из нейронов в 
глиоциты: 1) на уровне отростков (в нейропиле) и 2) из 
тел нейронов (клеточные слои) в перицеллюлярные 
пространства. При этом в одних случаях выход воды 
из нейронов осуществляется только из отростков, а в 
других задействованы оба направления. В пользу этого 
свидетельствует выявление в одном поле зрения гип-
покампа гиперхромных нейронов с крайней степенью 
дегидратации (пикноморфные клетки) без каких-либо 
признаков перицеллюлярного отека и с выраженным 
перицеллюлярным отеком. Что является причиной 
подобных различий — пока не ясно. Найденные раз-
личия мы связываем с полнотой реализации потенци-
ала дренажно-детоксикационной системы отдельного 
нейрона или их группы (колонки) в каждом конкрет-
ном случае. Вполне вероятно, что это может каким-то 
образом влиять на исход ишемического повреждения 
нейронов. 

Посттравматические изменения степени гидра-
тации нервной ткани сопровождались изменениями 
тинкториальных свойств перикарионов, отростков 
нейронов, синаптических терминалей и астроцитов. 
Это позволило с помощью специального фильтра (“Find 
Maxima” из программы ImageJ 1.52s) на цветных изоб-
ражениях оценить их количественно, выявить зоны 
максимальной гидратации нервной ткани и опре-
делить объем этих зон. Установлено, что в контроле 
объем свободной жидкости в гиппокампе не превышал 
8−10% (Max), а в остром периоде (1-е и 3-и сутки) после 
ТЧМТ достигал 16%.  

Использование L-лизина эсцината оказывало ста-
тистически значимое  влияние на распределение воды 
в нервной ткани гиппокампа. Существенно то, что 
вначале, через 1 сутки после травмы, использование 
этого препарата сопровождалось увеличением объема 
свободной воды, тогда как только через 3 суток значе-
ние этого показателя снижалось. Для группы сравне-
ния это не характерно. Наиболее эффективно L-лизина 
эсцинат влиял на водный баланс в зоне поля СА3. 
Вероятно, прежде всего он способствовал удалению 
воды и растворенных в ней ишемических токсинов из 
нейронов, а затем из астроцитов в кровеносные сосу-
ды. Это накладывалось на естественные механизмы 
санации нервной ткани, которые осуществляются с 
помощью различных дренажных систем нейроглио-
сосудистых микроструктурных комплексов [21, 22]. 
Однако патобиохимические процессы гидропичес-
кой обратимой и необратимой дистрофии нейронов 
подавлялись лишь частично и развивались в обеих 
изученных группах в одинаковом направлении: набу-
хание → отек → резорбция свободной воды из тела и 
отростков нейронов в компартмент нейроглиальных 
клеток (преимущественно плазматических астроцитов 

и олигодендроглиоцитов) → перенос в периваскуляр-
ные пространства → резорбция из глиальных клеток в 
сосуды. Все это происходило в остром периоде на фоне 
повреждения нейронов, дисфункции гематоэнцефали-
ческого барьера и, несмотря на лечение, полностью не 
завершалось. Подобные трансформации характерны 
для реактивно измененных астроцитов и описаны 
другими авторами [23, 24]. При использовании L-лизи-
на эсцината, скорее всего, усиливался отток воды через 
сосуды и уменьшался перицеллюлярный отек. Вполне 
вероятно, что именно высокая активность дренажно-
детоксикационной функции в поле СА3 в норме и ее 
адаптационная и компенсаторная стимуляция при 
использовании препарата могли быть причиной раз-
ной чувствительности к ишемии нейронов полей СА1 
и СА3, описанной ранее в других работах [25]. В этой 
связи найденное нами сочетание активации дренаж-
но-детоксикационной функции и сохранения высокой 
степени гидратации нейронов и отростков астроцитов 
в нейропиле можно рассматривать как новый неизу-
ченный механизм саногенеза после травмы. Вероятно, 
в поле СА3 происходит более полное удаление «ише-
мических токсинов», чем в поле СА1 гиппокампа. 
Полученные данные можно использовать при исследо-
вании феномена селективного повреждения нейронов 
гиппокампа и роли механизмов отека-набухания в 
санации патологически измененной нервной ткани. 
Для оценки активности препарата L-лизина эсцината 
как нейропротектора необходимо проведение даль-
нейших экспериментальных исследований, касающих-
ся более поздних сроков посттравматического периода 
в рамках предложенного направления.  

ВЫВОДЫ

1. В остром периоде (1−3 суток) после тяжелой 
черепно-мозговой травмы увеличивалась степень гид-
ратации всех компонентов нервной ткани гиппокам-
па. В группе без лечения через 3 суток после травмы 
относительный объем зон отека-набухания варьиро-
вался от 10 до 13% в СА1 (контроль — 3−7%) и от 8 до 
16% в СА3 (контроль — 5−10%).

2. Установлена гетероморфность гидропических 
изменений в молекулярном слое, слое пирамидных 
нейронов и полиморфном слое. Максимальное уве-
личение объема свободной воды (более чем в 2 раза) 
было характерно для молекулярного и полиморфного 
слоя СА1, а также полиморфного слоя СА3.

3. Применение в остром периоде L-лизина эсцината 
способствовало статистически значимому изменению 
проявлений гидропической дистрофии. Через 1 сутки 
после травмы объем свободной воды увеличивался в 
сравнении с животными без лечения, а затем, спустя 
3 суток, уменьшался, но оставался выше, чем в группе 
сравнения. Максимальное влияние препарата отмече-
но в поле СА3.

ЛИТЕРАТУРА 
1. Задворнов А.А., Голомидов А.В., Григорьев Е.В. Клиничес-

кая патофизиология отека головного мозга (часть 2). Вестник 
анестезиологии и реаниматологии. 2017;14(4):52–60. https://doi.
org/10.21292/2078-5658-2017-14-4-52-60

2. Spitz G, Bigler ED, Abildskov T, Maller JJ, O’Sullivan R, Ponsford JL. 
Regional cortical volume and cognitive functioning following traumatic 
brain injury. Brain Cogn. 2013;83(1):34–44. PMID: 23872098 https://
doi.org/10.1016/j.bandc.2013.06.007 

3. Palacios EM, Sala-Llonch R, Junque C, Fernandez-Espejo D, Roig T, 
Tormos JM, et al. Long-term declarative memory deficits in diffuse 
TBI: correlations with cortical thickness, white matter integrity and 

hippocampal volume. Cortex. 2013;49(3):646–657. PMID: 22482692 
https://doi.org/10.1016/j.cortex.2012.02.011 

4. Salmond CH, Chatfield DA, Menon DK, Pickard JD, Sahakian BJ. 
Cognitive sequelae of head injury: involvement of basal forebrain and 
associated structures. Brain. 2005;128(Pt 1):189–200. PMID: 15548553 
https://doi.org/10.1093/brain/awh352 

5. Крылов В.В., Петриков С.С., Солодов А.А. Внутричерепная гипер-
тензия. Москва: БИНОМ; 2016. 

6. Латышева В.Я., Курман В.И., Цуканов А.Н. Усова Н.Н., Галинов-
ская Н.В., Олизарович М.В. Отек головного мозга: этиопатогенез, 



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

536

клиника, диагностика, лечение: практическое пособие для врачей. 
Гомель; 2016. 

7. Петриков С.С., Солодов А.А., Бадыгов С.А., Мехиа Мехиа Э.Д., Кры-
лов В.В. Влияние L-лизина эсцината на внутричерепное давление у 
пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой, находящихся 
в критическом состоянии. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неот-
ложная медицинская помощь. 2016;2:31–36. 

8. Мирзабаев М.Ж., Дюсембеков Е.К., Алиев М.А. Динамика и пути 
коррекции внутричерепного давления у пациентов с тяжелой 
черепно-мозговой травмой. Вестник алматинского государствен-
ного института усовершенствования врачей. 2017;3:42–27. 

9. Schwarzmaier SM, Gallozzi M, Plesnila N. Identification of the Vascular 
Source of Vasogenic Brain Edema following Traumatic Brain Injury Using 
In Vivo 2-Photon Microscopy in Mice. J Neurotrauma. 2015;32(13):990–
1000. PMID: 25585052. https://doi.org/10.1089/neu.2014.3775 

10. Alves JL. Blood-brain barrier and traumatic brain injury. J Neurosci 
Res. 2014;92(2):141–147. PMID: 24327344. https://doi.org/10.1002/
jnr.23300 

11. van den Bedem H, Kuhl E. Molecular mechanisms of chronic traumatic 
encephalopathy. Curr Opin Biomed Eng. 2017;1:23–30. https://doi.
org/10.1016/j.cobme.2017.02.003 

12. Задворнов А.А., Голомидов А.В., Григорьев Е.В. Клиничес-
кая патофизиология отека головного мозга (часть 1). Вестник 
анестезиологии и реаниматологии. 2017;14(3):44–50. https://doi.
org/10.21292/2078-5658-2017-14-3-44-50

13. Stokum JA, Gerzanich V, Simard JM. Molecular pathophysiology of 
cerebral edema. J Cereb Blood Flow Metab. 2016;36(3):513–538. PMID: 
26661240 https://doi.org/10.1177/0271678X15617172 

14. Böhmer AE, Oses JP, Schmidt AP, Perón CS, Krebs CL, Oppitz PP, et 
al. Neuron-specific enolase, S100B, and glial fibrillary acidic protein 
levels as outcome predictors in patients with severe traumatic brain 
injury. Neurosurgery. 2011;68(6):1624–1630. PMID: 21368691 https://
doi.org/10.1227/NEU.0b013e318214a81f 

15. Harris TC, de Rooij R, Kuhl E. The Shrinking Brain: Cerebral Atrophy 
Following Traumatic Brain Injury. Ann Biomed Eng. 2019;47(9):1941–
1959. PMID: 30341741 https://doi.org/10.1007/s10439-018-02148-2 

16. Cole JH, Jolly A, de Simoni S, Bourke N, Patel MC, Scott G, et al. 
Spatial patterns of progressive brain volume loss after moderate-severe 
traumatic brain injury. Brain. 2018;141(3):822–836. PMID: 29309542 
https://doi.org/10.1093/brain/awx354 

17. Ng SY, Lee AYW. Traumatic Brain Injuries: Pathophysiology and 
Potential Therapeutic Targets. Front Cell Neurosci. 2019;13:528. PMID: 
31827423 https://doi.org/10.3389/fncel.2019.00528 

18. Парфенов В.А. Использование L-лизина эсцината при заболевани-
ях центральной нервной системы. Неврология, нейропсихиатрия, 
психосоматика. 2011;(4):99–104. 

19. Paxinos G, Watson C. The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates. 5th ed. 
San Diego: Elsevier Academic Press; 2005.

20. Боровиков В. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере. 
2-е изд. Санкт-Петербург: Питер; 2003. 

21. Степанов А.С., Акулинин В.А., Степанов С.С., Авдеев Д.Б. Клеточ-
ные системы восстановления и утилизации поврежденных ней-
ронов головного мозга белых крыс после 20-минутной окклюзии 
общих сонных артерий. Российский физиологический журнал им. 
И.М. Сеченова. 2017;103(10):1135–1147. 

22. Степанов А.С., Акулинин В.А., Мыцик А.В., Степанов С.С., Авдеев 
Д.Б. Нейро-глио-сосудистые комплексы головного мозга после ост-
рой ишемии. Общая реаниматология. 2017;13(6):6–17. https://doi.
org/10.15360/1813-9779-2017-6-6-17

23. Anderson MA, Ao Y, Sofroniew MV. Heterogeneity of reactive astrocytes. 
Neurosci Lett. 2014;565:23–29. PMID: 24361547 https://doi.org/10.1016/
j.neulet.2013.12.030 

24. Pekny M, Pekna M. Astrocyte reactivity and reactive astrogliosis: costs 
and benefits. Physiol Rev. 2014;94(4):1077−1098. PMID: 25287860 
https://doi.org/10.1152/physrev.00041.2013 

25. Schmidt-Kastner R, Aguirre-Chen C, Saul I, Yick L, Hamasaki D, 
Busto R, et al. Astrocytes react to oligemia in the forebrain induced 
by chronic bilateral common carotid artery occlusion in rats. Brain 
Res. 2005;1052(1):28–39. PMID: 16023090 https://doi.org/10.1016/
j.brainres.2005.06.018

REFEREnCES
1. Zadvornov AA, Golomidov AV, Grigoriev EV. Clinical Pathophysiology of 

Cerebral Edema (Part 2). Messenger of Anesthesiology and Resuscitation. 
2017;14(4):52–60. (In Russ.) https://doi.org/10.21292/2078-5658-2017-
14-4-52-60

2. Spitz G, Bigler ED, Abildskov T, Maller JJ, O’Sullivan R, Ponsford JL. 
Regional cortical volume and cognitive functioning following traumatic 
brain injury. Brain Cogn. 2013; 83(1):34–44. PMID: 23872098 https://
doi.org/10.1016/j.bandc.2013.06.007 

3. Palacios EM, Sala-Llonch R, Junque C, Fernandez-Espejo D, Roig T, 
Tormos JM, et al. Long-term declarative memory deficits in diffuse 
TBI: correlations with cortical thickness, white matter integrity and 
hippocampal volume. Cortex. 2013; 49(3):646–657. PMID: 22482692 
https://doi.org/10.1016/j.cortex.2012.02.011 

4. Salmond CH, Chatfield DA, Menon DK, Pickard JD, Sahakian BJ. 
Cognitive sequelae of head injury: involvement of basal forebrain and 
associated structures. Brain. 2005;128(Pt 1):189–200. PMID: 15548553 
https://doi.org/10.1093/brain/awh352 

5. Krylov VV, Petrikov SS, Solodov AA. Vnutricherepnaya gipertenziya. 
Moscow: BINOM Publ.; 2016. (In Russ.)

6. Latysheva VYa, Kurman VI, Tsukanov AN, Usova NN, Galinovskaya 
NV, Olizarovich MV. Otek golovnogo mozga: etiopatogenez, klinika, 
diagnostika, lechenie. Gomel Publ.; 2016. (In Russ.)

7. Petrikov SS, Solodov AA, Badygov SA, Mekhia Mekhia ED, Krylov VV. 
Effects of L-Lysine Aescinat on Intracranial Pressure in Critically Ill 
Patients With Severe Traumatic Brain Injury. Russian Sklifosovsky 
Journal Emergency Medical Care. 2016;(2):31–36. (In Russ.)

8. Mirzabayev MZh, Dnsembekov EK, Aliev MA. Dynamics and Correction 
Ways of Intracranial Pressure in Patients With Heavy Brain Injury. 
Heraldof Almaty State Institute of Advanced Medical Education. 
2017;3:42–27. (In Russ.)

9. Schwarzmaier SM, Gallozzi M, Plesnila N. Identification of the Vascular 
Source of Vasogenic Brain Edema following Traumatic Brain Injury Using 
In Vivo 2-Photon Microscopy in Mice. J Neurotrauma. 2015;32(13):990–
1000. PMID: 25585052. https://doi.org/10.1089/neu.2014.3775 

10. Alves JL. Blood-brain barrier and traumatic brain injury. J Neurosci 
Res. 2014;92(2):141–147. PMID: 24327344. https://doi.org/10.1002/
jnr.23300 

11. van den Bedem H, Kuhl E. Molecular mechanisms of chronic traumatic 
encephalopathy. Curr Opin Biomed Eng. 2017;1:23–30. https://doi.
org/10.1016/j.cobme.2017.02.003 

12. Zadvornov AA, Golomidov AV, Grigoriev EV. Clinical Pathophysiology of 
Cerebral Edema (Part 1). Messenger of Anesthesiology and Resuscitation. 
2017;14(3):44–50. (In Russ.) https://doi.org/10.21292/2078-5658-2017-
14-3-44-50

13. Stokum JA, Gerzanich V, Simard JM. Molecular Pathophysiology of 
Cerebral Edema. J Cereb Blood Flow Metab. 2016;36(3):513–538. PMID: 
26661240. https://doi.org/10.1177/0271678X15617172 

14. Böhmer AE, Oses JP, Schmidt AP, Perón CS, Krebs CL, Oppitz PP, et al. 
Neuron-specific enolase, S100B, and glial fibrillary acidic protein levels 
as outcome predictors in patients with severe traumatic brain injury. 
Neurosurgery. 2011;68(6):1624–1630. PMID: 21368691. https://doi.
org/10.1227/NEU.0b013e318214a81f 

15. Harris TC, de Rooij R, Kuhl E. The Shrinking Brain: Cerebral Atrophy 
Following Traumatic Brain Injury. Ann Biomed Eng. 2019;47(9):1941–
1959. PMID: 30341741. https://doi.org/10.1007/s10439-018-02148-2 

16. Cole JH, Jolly A, de Simoni S, Bourke N, Patel MC, Scott G, et al. 
Spatial patterns of progressive brain volume loss after moderate-severe 
traumatic brain injury. Brain. 2018;141(3):822–836. PMID: 29309542 
https://doi.org/10.1093/brain/awx354 

17. Ng SY, Lee AYW. Traumatic Brain Injuries: Pathophysiology and 
Potential Therapeutic Targets. Front Cell Neurosci. 2019;13:528. PMID: 
31827423. https://doi.org/10.3389/fncel.2019.00528 

18. Parfenov VA. Use of L-lysine aescinate in central nervous system 
diseases. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2011;3(4):99–104. 
(In Russ.) https://doi.org/10.14412/2074-2711-2011-355

19. Paxinos G, Watson C. The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates. 5th ed. 
San Diego: Elsevier Academic Press; 2005.

20. Borovikov V. Statistica. Iskusstvo analiza dannykh na komp’yutere. 2nd ed. 
Saint Petersburg: Piter Publ.; 2003. (In Russ.)

21. Stepanov AS, Akulinin VA, Stepanov SS, Avdeev DB. Cellular Systems 
for the Recovery and Recycling of Damaged Brain Neurons in White 
Rats After a 20-Minute Occlusion of Common Carotid Arteries. Russian 
Journal of Physiology. 2017;103(10):1135–1147. (In Russ.)

22. Stepanov AS, Akulinin VA, Mysik AV, Stepanov SS, Avdeev DB. 
Neuro-Glio-Vascular Complexes of the Brain After Acute Ischemia. 
General Reanimatology. 2017;13(6):6–17. (In Russ.) https://doi.
org/10.15360/1813-9779-2017-6-6-17

23. Anderson MA, Ao Y, Sofroniew MV. Heterogeneity of reactive 
astrocytes. Neurosci Lett. 2014;565:23–29. PMID: 24361547. https://doi.
org/10.1016/j.neulet.2013.12.030 

24. Pekny M, Pekna M. Astrocyte reactivity and reactive astrogliosis: costs 
and benefits. Physiol Rev. 2014;94(4):1077−1098. PMID: 25287860. 
https://doi.org/10.1152/physrev.00041.2013 

25. Schmidt-Kastner R, Aguirre-Chen C, Saul I, Yick L, Hamasaki D, 
Busto R, et al. Astrocytes react to oligemia in the forebrain induced 
by chronic bilateral common carotid artery occlusion in rats. Brain 
Res. 2005;1052(1):28–39. PMID: 16023090 https://doi.org/10.1016/
j.brainres.2005.06.018

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(4):529–538. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-4-529-538



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

537Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(4):529–538. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-4-529-538

Morphofunctional Characteristics of the Hippocampus of White Rats in the Acute 
Period After Severe Traumatic Brain Injury During the Use of L-lysine Aescinat
I.P. Koshman1, A.Yu. Shoronova1, S.S. Stepanov1, A.G. Kalinichev1, V.A. Akulinin1, A.S. Stepanov2, 
D.B. Avdeyev1*, V.L. Molchanova2

Department of Histology, Cytology and Embryology
1 Omsk State Medical university
12 Lenina St., Omsk 644099, Russian Federation 
2 Clinical Oncological Dispensary
9/1 Zavertyaeva St., Omsk 644013, Russian Federation 

* Contacts: Dmitry B. Avdeyev, Candidate of Veterinary Sciences, Senior Lecturer at the Department of Histology, Cytology and Embryology, Omsk State Medical University. 
Email:  avdeev86@inbox.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Кошман Игорь Петрович очный аспирант кафедры неврологии и нейрохирургии, ФГБОУ ВО ОГМУ;

https://orcid.org/0000-0002-9763-2981, koshman.ip@gmail.com;

20%: выполнение экспериментального, анатомического, гистологического, 
иммуногистохимического, морфометрического и информационно-математического методов 
исследования, а также методов наблюдения, описания и анализа

Шоронова Анастасия Юрьевна ассистент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии, ФГБОУ ВО ОГМУ;

https://orcid.org/0000-0002-0936-3137, nastasya1994@mail.ru;

20%: выполнение экспериментального, анатомического, гистологического, 
иммуногистохимического, морфометрического и информационно-математического методов 
исследования, а также методов наблюдения, описания и анализа

Степанов Сергей Степанович доктор медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры гистологии, цитологии и 
эмбриологии, ФГБОУ ВО ОГМУ;

https://orcid.org/0000-0003-0741-3337, serg_stepanov@mail.ru;

20%: выполнение экспериментального, анатомического, гистологического, 
иммуногистохимического, морфометрического и информационно-математического методов 
исследования, а также методов наблюдения, описания и анализа

Калиничев Алексей Геннадьевич доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии, ФГБОУ ВО ОГМУ;

https://orcid.org/0000-0002-2534-6329, akalinichev59@gmail.com;

10%: выполнение экспериментального, анатомического, гистологического, 
иммуногистохимического, морфометрического и информационно-математического методов 
исследования, а также методов наблюдения, описания и анализа

Акулинин Виктор Александрович доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. гистологии, цитологии и эмбриологии, ФГБОУ ВО 
ОГМУ;

https://orcid.org/0000-0001-6097-7970, akulinin@omsk-osma.ru; 

10%: выполнение экспериментального, анатомического, гистологического, 
иммуногистохимического, морфометрического и информационно-математического методов 
исследования, а также методов наблюдения, описания и анализа

Степанов Александр Сергеевич кандидат медицинских наук, онколог высшей категории хирургического отделения № 2 БУЗОО 
«Клинический онкологический диспансер»;

https://orcid.org/0000-0002-8392-9514, ctepan55@yandex.ru;

10%: выполнение экспериментального, анатомического, гистологического, 
иммуногистохимического, морфометрического и информационно-математического методов 
исследования, а также методов наблюдения, описания и анализа

Авдеев Дмитрий Борисович кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры гистологии, цитологии и 
эмбриологии, ФГБОУ ВО ОГМУ;

https://orcid.org/0000-0003-4976-7539, avdeev86@inbox.ru;

5%: выполнение экспериментального, анатомического, гистологического, 
иммуногистохимического, морфометрического и информационно-математического методов 
исследования, а также методов наблюдения, описания и анализа

Молчанова Валентина Львовна фельдшер-лаборант патологоанатомического отделения БУЗОО «Клинический онкологический 
диспансер»;

molchanova.v.l@mail.ru;

5%: выполнение экспериментального, анатомического, гистологического, 
иммуногистохимического, морфометрического и информационно-математического методов 
исследования, а также методов наблюдения, описания и анализа

Поступила в редакцию 05.05.2020
Рецензирование завершено 29.06.2020

Принята к печати 29.09.2020

Received on 05.05.2020
Review completed on 29.06.2020
Accepted on 29.09.2020



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

538

AIM OF STuDy 
The study is devoted to the effect of L-lysine aescinat on the nervous tissue of the CA1 and CA3 fields of the hippocampus of the brain of white rats in the acute 
period after severe traumatic brain injury (TBI).
MATERIAL AnD METHODS 
TBI was simulated by applying a blow to the parieto-occipital region with a freely falling weight weighing 200-250 grams from a height of 50 cm using a 
special rail rack. The objectives of the study were: 1) comparative morphometric assessment of the degree of hydration, cyto- and glioarchitectonics of different 
layers of CA1 and CA3 fields after ischemia without treatment; 2) the effect of L-lysine aescinat on these indicators. We used histological (staining of sections 
with hematoxylin-eosin and Nissl), immunohistochemical (for NSE, MAP-2 and GFAP) and morphometric methods. On thin (4 μm) serial frontal sections of the 
hippocampus, neurons, astrocytes, microvessels and neuropiles were studied in control (intact animals, n=5) and 1 and 3 days after injury without treatment (n=10, 
comparison group) and with treatment ( n = 10, main group). The number density of neurons was determined using the Nissl staining of cells and by the reaction 
to NSE. The cytoskeleton of neurons was studied by detecting MAP-2, and astroglia by GFAP. On color raster images (staining with hematoxylin and eosin, x100) 
using the Find Maxima plug-in filter, the zones of maximum brightness were determined, which were then analyzed using Analyze Particles from the ImageJ 1.52s 
program. Zones of maximum brightness corresponded to areas of the hippocampus with a high degree of hydration of the nervous tissue - edema-swelling. The 
nature of the distribution, statistical hypotheses, and plotting were checked using Statistica 8.0 software and R environment.
RESuLTS In control animals, normochromic neurons without signs of changes in the cytoskeleton prevailed in all layers of fields CA1 and CA3, and a low degree of 
hydration of the nervous tissue was noted (the relative proportion of zones of maximum brightness was 5–8%). One and 3 days after TBI, there was a statistically 
significant increase in the focal content of dystrophic and necrobiotically altered neurons (95% confidence interval: 52–78%), manifestations of reactive gliosis 
were noted, and the proportion of zones of maximum brightness increased to 16%. Statistically significant layer-by-layer differences were revealed between the 
CA1 and CA3 fields of the hippocampus. The use of L-lysine aescinat had a statistically significant effect on the morphometric parameters of the nervous tissue 
of the hippocampus.
COnCLuSIOn In the early post-traumatic period after TBI, the degree of hydration of the nervous tissue of the hippocampus increased. Heteromorphicity of 
dystrophic and necrobiotic changes in different layers of CA1 and CA3 fields was noted. L-lysine aescinate had a statistically significant positive effect on these 
changes. To a greater extent, this is typical for the CA3 field. The revealed changes are considered not only as patho-, but also as sanogenetic structural mechanisms 
of protection and reorganization of the hippocampus in the acute post-traumatic period.
1. In the acute period (1−3 days) after severe traumatic brain injury, the degree of hydration of all components of the hippocampal nervous tissue increased. In 
the group without treatment, 3 days after injury, the relative volume of edema-swelling zones varied from 10 to 13% in CA1 (control 3-7%) and from 8 to 16% in 
CA3 (control 5–10%).
2. The heteromorphism of hydropic changes in the molecular layer, the layer of pyramidal neurons and the polymorphic layer was established. The maximum 
increase in the volume of free water (more than twofold) was characteristic of the molecular and polymorphic layer CA1, as well as the polymorphic layer CA3.
3. The use of L-lysine aescinat in the acute period significantly changed the manifestations of hydropic dystrophy. One day after injury, the volume of free water 
increased in comparison with animals without treatment, and then, after 3 days, decreased, but remained higher than in the comparison group. The maximum 
effect of the drug was noted in field CA3.
Keywords: traumatic brain injury, hippocampus, edema-swelling, immunohistochemistry, morphometry, in vivo study, Wistar rats, L-lysine aescinat
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РЕЗЮМЕ Острое почечное повреждение является частым осложнением у пациентов, перенесших опера-
цию на сердце в условиях искусственного кровообращения (ИК).

ЦЕЛЬ РАБОТЫ Улучшить результаты хирургического лечения пациентов с артериальной гипертонией с помощью 
гипертонического солевого раствора. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведен клинико-анатомический анализ материала от 27 умерших, находившихся на лечении 
в кардиохирургическом отделении института. Протезирование клапанов было выполнено 11 па-
циентам, протезирование аорты — 2, клапаны и аорты — 7, сочетанные операции — 7. Изучены 
карты стационарного больного, протоколы вскрытий, результаты гистологического исследования 
операционного и аутопсийного материала. Уже на следующие сутки после операции в условиях 
ИК отмечено повышение сывороточного креатинина более чем на 25%. При морфологическом 
исследовании почек обнаружены острые патологические процессы — некроз нефроцитов из-
витых канальцев в 59,3% наблюдений и дистрофические изменения в 40,7% случаев на фоне 
хронической патологии (нефросклероз, атеросклероз сосудов, гломерулосклероз, пиелонефрит, 
вторично сморщенная почка). После коронарографии с рентгеноконтрастным средством (РКС) 
отмечены признаки выделительного нефроза, часто с фиксацией РКС в петле Генле, с тубулорек-
сисом и формированием клеточных цилиндров.

Ключевые слова: острое почечное повреждение, кардиохирургия, морфология
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АГ — артериальная гипертония 
АКШ/МКШ — аортокоронарное и 

маммарокоронарное шунтирование
ДВС-синдром — синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания
ЗПТ — заместительная почечная терапия
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИК — искусственное кровообращение
КИ-ОПП — контраст-индуцированное острое 

почечное повреждение

ОПН — острая почечная недостаточность
ОПП — острое почечное повреждение
ОПП-К — острое почечное повреждение в кардиохирургии
РКС — рентгеноконтрастное средство
СД — сахарный диабет
СК — сывороточный креатинин
СКФ — скорость клубочковой фильтрации
ХБП — хроническая болезнь почек
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
ШИК-реакция — реакция Шифф-йодная кислота

Острое почечное повреждение (ОПП) является час-
тым осложнением у пациентов, перенесших операцию 
на сердце в условиях искусственного кровообращения 
(ИК), с частотой от 3,1 до 42% [1]. Недавний мета-
анализ показал, что ОПП встречается в 22,3% случаев 
у кардиохирургических больных, с потребностью в 
заместительной почечной терапии (ЗПТ), составля-
ющей 2,3%, с госпитальной и отдаленной (до 5 лет) 
летальностью 10,7 и 30% соответственно. Надо отме-
тить, что 3-я стадия ОПП сопровождается госпиталь-
ной летальностью 36,7% [2].

Термин ОПП, заменивший с 2012 г. понятие ост-
рой почечной недостаточности (ОПН), был предложен 
Международным комитетом по улучшению глобаль-

ных результатов лечения заболеваний почек Kidney 
Disease Improving Global Outcomes (KDIGO), стал исполь-
зоваться нефрологами и реаниматологами всего мира 
[3]. Термин ОПП отражает остро возникшее нарушение 
функции почек, определяемое как наличие мини-
мум одного из следующих критериев [3]: абсолютное 
повышение концентрации сывороточного креатинина 
(СК) на 0,3 мг/дл (не менее 26,4 мкмоль/л) в течение 
48 часов; или относительное повышение СК в 1,5 раза 
и более по сравнению с исходным уровнем (если это 
известно или предполагается, что это произошло в 
течение предшествующих 7 суток); или мочеотделение 
менее 0,5 мл/кг в час за 6 часов наблюдения. 
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Частота развития ОПП в кардиохирургии (ОПП-
К) зависит от многих факторов, связанных со слож-
ностью и длительностью операции в условиях ИК, а 
в периоперационном периоде — с отрицательным 
эффектом лекарственных и диагностических рентге-
ноконтрастных средств (РКС), состоянием гемодина-
мики и скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) [4, 
5]. Важную роль в развитии ОПП-К играет преморбид-
ный фактор. Наличие таких хронических заболеваний, 
как артериальная гипертония (АГ), сахарный диабет 
(СД), хронические болезни почек (ХБП), требующие 
ЗПТ, многократно повышает риски ОПП и увеличивает 
летальность в 1,5 раза [4]. Воздействие такого числа 
разнообразных повреждающих факторов при кардио-
хирургических операциях может вызвать поврежде-
ния различных структурных элементов почки.

В литературе до 2012 г. морфологическим эквива-
лентом ОПН традиционно считали тубулоэпителиаль-
ные повреждения [6, 7]. Несмотря на то, что термин 
ОПП считают более широким понятием, чем ОПН [8], 
он, по мнению А.В. Смирнова и соавт. [4], не отражает 
повреждения паренхимы почки.

цель работы: изучить структурную основу ОПП-К, 
являющегося частым осложнением в кардиохирургии, 
а также существенным компонентом полиорганной 
недостаточности как причины смертельного исхода.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен клинико-анатомический анализ мате-
риала от 27 умерших больных с пороками клапанов 
сердца, госпитализированных в кардиохирургическое 
отделение института в 2017–2018 гг. Мужчин было 14 
(52%) в возрасте от 52 до 75 лет, женщин — 13 (48%) от 
46 до 79 лет. Изучены карты стационарного больного, 
протоколы вскрытий, результаты гистологического 
исследования операционного и аутопсийного матери-
ала. Для гистологического исследования использовали 
общеизвестные методики, в том числе ШИК-реакцию 
(реакция Шифф-йодная кислота) с обработкой конт-
рольных срезов амилазой. В ряде наблюдений приме-
няли окраску на фибрин MSB. Для идентификации РКС 
с йодом в гистологических срезах почек мы исполь-
зовали  предложенную нами качественную реакцию, 
основанную на окислении аскорбиновой кислоты йода 
с его обесцвечиванием. Для этого срезы обрабатывали 
свежеприготовленным спиртовым или водным рас-
твором аскорбиновой кислоты, в результате чего РКС 
теряло черную окраску, обесцвечивалось или стано-
вилось голубого или синего цвета с проявляющимися 
кристаллическими структурами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Все пациенты были госпитализированы в кардио-
логическое отделение. Продолжительность пребыва-
ния в стационаре составила 10,1±9,5 суток (от 1 до 39 
суток), в реанимации — 6,8±6,7 суток. Длительность 
операции составила 318,9±109,4 минуты, искусствен-
ного кровообращения — 152,7±81,1 минуты, ишемия 
миокарда — 88,0 (73,0±138,0) минуты, кровопотеря 
в течение операции — 1900,0 мл (1000,0; 3000,0 мл). 
Показатели СК до операции были 105,5±26,4 мкмоль/л, 
через сутки после операции — 139,4±29,23 мкмоль/л. 
СКФ (Cockroft–Gault) до операции — 76,19±17,16 мл/
мин, на 1-е сутки после операции — 58,17±17,4 мл/
мин.

Виды оперативного лечения представлены на 
рис. 1.

Протезирование клапанов было выполнено 
11 пациентам, протезирование аорты — 2, протези-
рование клапанов и аорты — 7, сочетанные операции 
— 7. Почти половине пациентов перед операцией про-
водили чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) 
с последующими стентированием (55,5%), аортоко-
ронарным и маммарокоронарным шунтированием 
(АКШ/МКШ) у 8% больных. Характер патологического 
поражения клапанов сердца подтвержден морфоло-
гическим исследованием операционного материала и 
представлен на рис. 2.

Морфологическое исследование биопсийного мате-
риала выявило преобладающие поражения  клапанов 
дегенеративного характера — (59%), в 17% отмечен 
ревматический и в 17% атеросклеротический генез, в 
7% — инфекционный эндокардит. 

У всех пациентов помимо основного заболева-
ния — сердечного порока были хронические заболе-
вания, оформленные в клиническом и анатомическом 

Рис. 1. Виды оперативного лечения
Fig. 1. Types of surgical treatment

Рис. 2. Характер повреждения клапанов
Fig. 2. The nature of valve damage

Та бл и ц а  1
Хронические заболевания у оперированных пациентов
Ta b l e  1
Chronic diseases in operated patients

№ Характер патологического процесса Количество пациентов

n %

1 Артериальная гипертония 26 96,3

2 Атеросклероз 26 96,3

3 Ишемическая болезнь сердца 16 59,2

4 Сахарный диабет 2-го типа 10 37,0

5 Первично выявленная гипергликемия 3 11,1

6 Хронические заболевания почек 11 40,7

7 Хронические заболевания легких 16 59,2

8 Хронические заболевания желудочно-кишечного 
тракта

8 29,6

9 Ожирение 3 11,1

10 Онкологические заболевания 4 14,8

4%

48%

16%

8%

24%
Протезирование 1 клапана

Протезирование 2 клапанов и более

Аортокоронарное и маммаро-

коронарное шунтирование

Сочетанные операции

Повторные операции

17%

59%

17%

7%

Дегенеративные поражения

Ишемическая болезнь сердца

Инфекционный эндокардит

Ревматизм
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диагнозах как вторые основные, фоновые или сопут-
ствующие (табл. 1). 

По клиническим данным у 92,6% пациентов отме-
чались признаки ОПП уже на следующие сутки после 
операции, увеличение уровня СК в плазме крови более 
чем на 25% и снижение СКФ. В последующие сутки 
после операции у большей части пациентов, как пра-
вило, наблюдали прогрессирование ОПН, потребовав-
шее применения специальных методов лечения, в том 
числе ЗПТ.

Морфологическое исследование почек выяви-
ло патогномоничные повреждения как для острых 
повреждений, так и для хронических патологических 
процессов. При исследовании различных структурных 
элементов почек, как правило, отмечалась мозаичная 
картина изменений. Так, например, на фоне распро-
страненного некронефроза почти всегда можно было 
обнаружить канальцы с гидропической дистрофией 
нефроцитов как результат развития осмотическо-
го нефроза при инфузионной терапии. Поэтому при 
наличии одновременно некроза и дистрофических 
изменений нефроцитов патологический процесс рас-
ценивали по значительному преобладанию тех или 
иных изменений. При гистологическом исследовании 
почек у 26 умерших (96,3%) были выявлены поражения 
нефроцитов проксимальных канальцев. Наиболее гру-
бые повреждения в виде некроза нефроцитов отмече-
ны в 16 наблюдениях (59,3%), в 11 (40,7%) имели место 
дистрофические изменения, из них в 4  случаях (14,8%) 
эти изменения были незначительными. Дилятация 
канальцев отмечена в 15 наблюдениях (55,6%). По 
масштабам некроз нефроцитов был парциальным 
и тотальным. При парциальном варианте некрозу с 
последующей секвестрацией подвергались апикаль-
ные отделы (рис. 3 А). При тотальном варианте некро-
тизировались все нефроциты вплоть до базальной 
мембраны (рис. 3 В). У пациента 63 лет с транспланти-
рованной в 2012 г. почкой ОПП появилось на 3-и сутки 
после операции с прогрессированием и смертель-
ным исходом на 8-е сутки. Вместе с тем до операции 
дисфункции трансплантата почки у этого больного 
не отмечалось. При макроскопическом исследовании 
трансплантированной почки массой 210 г была отме-
чена бледная и дряблая кора. При гистологическом 
исследовании обнаружен распространенный тоталь-
ный некроз эпителия канальцев на фоне очагового 
мембранозного гломерулита и очаговых лимфоцитар-
ных инфильтратов в строме. Морфологическая карти-
на собственных почек соответствовала вторично смор-
щенной почке c общей массой 90 г. В 2 наблюдениях у 
больных, длительно страдавших СД, потребовавших 
ЗПТ в виде програмного гемодиализа, в немногих 
сохранившихся проксимальных канальцах отмечалось 
прогрессирование гидропической дистрофии нефро-
цитов в колликвационный некроз (рис. 3 С). 

Почти во всех наблюдениях были обнаружены при-
знаки расстройства кровообращения в виде сладж-
феномена, тромбоза гломерулярных капилляров и 
ДВС-синдрома (синдром диссеминированного внут-
рисосудистого свертывания). При гистологическом 
исследовании была выявлена малая форма симмет-
ричного кортикального некроза с поражением всех 
структурных элементов почки и гломерулярным тром-
бозом (рис. 4 А). Острые нарушения в сосудистом 
русле наблюдались на фоне хронических патологи-
ческих процессов различной этиологии (атеросклероз, 

СД, АГ, ревматизм, ХБП и др.). Наиболее часто были 
отмечены атеросклеротические поражения сосудов и 
гломерулосклероз различного типа и масштаба. Так, 
при гломерулосклерозе у одного и того же умершего 
встречались различные его формы: узловая, диффуз-
ная и смешанная, при СД — патогномоничные для него 
признаки: формирование липогиалиновых чашек и 
аневризм гломерулярных капилляров (рис. 4 В, С).

После ЧКВ при гистологическом исследовании в 
просветах петлевых канальцев и дистальных отделах 
нефронов были обнаружены РКС-цилиндры в виде 
гомогенных и глыбчатых масс большой плотности 
черного цвета.

После обработки срезов раствором аскорбиновой 
кислоты РКС-цилиндры обесцвечивались или стано-
вились синевато-голубого цвета с контурами проявив-
шихся кристаллических структур. В зоне фиксации 
РКС в просветах петлевых канальцев наблюдали комп-
лекс грубых повреждений как эпителия, так и базаль-
ной мембраны самого канальца. При этом сам каналец 
подвергался тубулорексису с выходом фрагментов РКС 
в строму (рис. 5 А). Известно, что разорванный каналец 
не восстанавливается и создает условия для мочевого 
затека, воспаления и медуллярного фиброза. В сосед-

Рис. 3. Изменения эпителия извитых канальцев: 
А — парциальный некроз эпителия (увеличение х100); 
В — тотальный некроз эпителия (увеличение х200); 
С — гидропическая дистрофия с прогрессированием в 
колликвационный некроз (увеличение х200). Окраска 
гематоксилином и эозином
Fig. 3. Changes in the epithelium of the convoluted tubules: A — partial 
necrosis of the epithelium (x100 magnification); B — total necrosis 
of the epithelium (x200 magnification); C — hydropic dystrophy with 
progression to colliquation necrosis (x200 magnification). Hematoxylin 
and eosin staining

Рис. 4. Изменения в клубочках: А — тромбоз капилляров 
клубочка при синдроме диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания (увеличение х400, окраска 
гематоксилином и эозином); В — узлы гломерулосклероза 
(увеличение х200, ШИК-реакция); С — аневризматический 
периферический капилляр клубочка (увеличение х200, 
окраска гематоксилином и эозином). 
Fig. 4. Changes in the glomeruli: A — thrombosis of the glomerular 
capillaries in the syndrome of disseminated intravascular coagulation 
(x400 increase, staining with hematoxylin and eosin); B — nodes of 
glomerulosclerosis (x200 magnification, Schick test); C — aneurysmal 
peripheral capillary of the glomerulus (magnification x200, staining with 
hematoxylin and eosin)

А B С

А B С
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них петлевых канальцах с ретенцией РСК отмечалось 
отсутствие эпителия и оголение базальных мембран 
(рис. 5 В). В этих сегментах почек просветы дисталь-
ных канальцев были расширены и заполнены слущен-
ным эпителием, формирующим клеточные цилиндры 
с обструкцией просвета (рис. 5 С).

Таким образом, ОПП-К в наших исследованиях 
всегда имело структурную основу. Острым повреж-
дениям подвергались различные элементы нефрона, 
как правило, под воздействием нескольких факторов 
[4–6]. Так, некроз эпителия проксимальных канальцев 
мог возникнуть в результате ишемии при операции 
в сочетании с ИК, а также при прямом токсическом 
действии йода на эпителий и высокого осмотического 
давления в проксимальных канальцах при диагнос-
тических исследованиях с использованием РКС [4, 8]. 
Остается много нерешенных вопросов, включая харак-
тер повреждения почек, при ЧКВ с РКС. В то же время 
этиопатогенез контраст-индуцированной нефропатии 
или контраст-индуцированного ОПП (КИ-ОПП) хоро-
шо разработан. В качестве основных факторов раз-
вития КИ-ОПП  отмечают: токсичность самого йода, 
увеличение осмолярности фильтрата, повреждающе-
го эпителий, реперфузия и токсическое воздействие 
активных форм кислорода, высокая вязкость РКС и 
снижение СКФ с экспрессией эндогенных вазоконс-
трикторных субстанций, прямой вазоконстрикторный 
эффект на сосуды и тубулярная обструкция [3, 4, 6, 9].

Следует отметить, что описания морфологии почек 
при ЧКВ с введением РКС в доступной нам литерату-
ре не встретилось. В литературных источниках есть 
указание на то,  что РКС не реабсорбируются  и выво-
дятся почками без изменений. Поэтому этот процесс 
в почках можно классифицировать как выделитель-
ный нефроз, морфологическая картина которого будет 
отражать транспорт РКС по системе нефрона. 

Наши же исследования показали, что транспорт 
РКС может сопровождаться грубыми повреждениями 
почек.  Это позволило сформулировать основные мор-
фологические критерии КИ-ОПП: присутствие фраг-
ментов РКС в просветах нефронов с ретенцией РКС в 
петлевых канальцах с деструкцией, а в ряде наблюде-
ний необратимым повреждением — тубулорексисом, 
травмой и десквамацией эпителия петлевых каналь-
цев с оголением базальных мембран и образованием 
клеточных цилиндров в дистальных канальцах тубу-
лярной обструкцией.

Существенную роль в ОПП-К играет преморбидный 
фактор в виде хронических заболеваний (СД, АГ, ХБП 
и другие).

ВЫВОДЫ

1. Структурной основой почечного повреждения 
после кардиохирургических операций явились тубуло-
эпителиальные повреждения в виде дистрофических 
и некротических изменений нефроцитов, острых дис-
циркуляторных расстройств на фоне предшествуюших 
им хронических патологических процессов в почках с 
поражением клубочков, сосудов и интерстиция.

2. Повреждения почек, вызванные рентгенокон-
трастными средствами, отличаются очаговостью и 
характерными повреждениями преимущественно пет-
левых и дистальных канальцев вплоть до необрати-
мых — тубулорексиса.
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оценка эффективности оперативного лечения больных 
с хронической критической ишемией нижних конечностей 
в стадии трофических осложнений

Б.В. Козловский*, И.П. Михайлов, Г.А. Исаев, Н.Е. Кудряшова, О.В. Лещинская
Отделение сосудистой хирургии
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3

* Контактная информация: Козловский Борис Васильевич, врач сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии ГБУЗ 
«НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Еmail:  boris.v.kozlovskiy@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ Хроническая критическая ишемия нижних конечностей (ХКИНК) в стадии трофических осложне-
ний представляет собой конечную стадию заболеваний артерий нижних конечностей, приводя-
щую к инвалидизации больных и имеющую неблагоприятный прогноз по показателям сохранения 
нижних конечностей и летальности. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Объективная оценка эффективности реваскуляризации нижних конечностей при трофических 
расстройствах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведен анализ лечения 52 больных ХКИНК IV стадии (по классификации R. Fontaine и А.В. Пок-
ровского). Из них 42 пациентам выполнена трехфазная сцинтиграфия, совмещенная с рентгенов-
ской компьютерной ангиографией на гибридном аппарате. После операции данное исследование 
проведено 37 пациентам.

РЕЗУЛЬТАТЫ Из 52 пациентов операция по реваскуляризации нижних конечностей выполнена 37 пациентам, 
не оперированы 15. Из 37 оперированных улучшение кровообращения произошло у 32 (86,5%). 
Декомпенсация кровообращения отмечена у 5 пациентов (9,7%). Среди неоперированных па-
циентов улучшение кровообращения произошло у 9 пациентов (17,3%), отсутствие эффекта или 
декомпенсация — у 5 (9,7%). Субъективное улучшение состояния и снижение степени ишемии 
соответствовали улучшению микроциркуляции по данным трехфазной сцинтиграфии.

ВЫВОДЫ 1. Реваскуляризация нижних конечностей у пациентов с трофическими нарушениями является 
эффективным методом лечения данной патологии. Поэтому все пациенты с хронической ише-
мией, угрожающей потерей конечности, должны быть рассмотрены как кандидаты для реваску-
ляризации. 
2. При поражении артерий голени или коротких окклюдирующих или стенотических поражениях 
магистральных артерий такие пациенты должны быть обсуждены совместно со специалистами 
по рентгенэндоваскулярной хирургии на предмет эндоваскулярного лечения или выполнения 
вмешательства совместно. 
3. Гибридный лучевой метод (трехфазная сцинтиграфия и однофотонная эмиссионная компью-
терная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной ангиографией) является объек-
тивным методом, отображающим состояние периферического кровообращения и микроциркуля-
ции, и позволяет объективно оценить эффективность проведенного лечения.

Ключевые слова: трофические осложнения, хроническая критическая ишемия нижних конечностей, хроническая 
ишемия, угрожающая потерей нижней конечности, трехфазная сцинтиграфия нижних конечностей, 
однофотонная эмиссионная компьютерная томография, реваскуляризация нижних конечностей
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ВВЕДЕНИЕ

Окклюзионные заболевания магистральных и 
периферических артерий составляют подавляющее 
большинство заболеваний атеросклеротического 
генеза [1]. Хроническая критическая ишемия нижних 
конечностей (ХКИНК) представляет собой конечную 
стадию заболеваний артерий нижних конечностей. 
В настоящее время для обозначения хронической 
ишемии, осложненной трофическими язвами, некро-
зом пальцев и/или стопы или инфекцией широко 
используется термин «хроническая ишемия, угрожаю-
щая потерей конечности» (ХИУПК) [2]. Данная стадия 
ишемии является тяжелым заболеванием, неуклонно 
приводящим к инвалидизации больных и имеющим 
неблагоприятный прогноз.

Около 90% всех ампутаций выполняются по поводу 
прогрессирования ХИУПК. По данным зарубежной 
литературы, до 40% пациентов с ХИУПК, которым не 
была выполнена реваскуляризация, теряют конечность 
в первые 6 месяцев, а в течение первого года эта цифра 
возрастает до 90% [3]. Смертность без операции в тече-
ние первого полугода у таких пациентов может дости-
гать 20%. Однако после ампутации нижней конечности 
на уровне бедра в течение первого года выживаемость 
составляет 48–62%, в последующие два года умирают 
еще до 50–70% пациентов [4].

Остро ставится и вопрос об активизации паци-
ентов, перенесших ампутацию нижней конечности: 
только 30% пациентов пользуются протезом после 
ампутации на уровне бедра, в то время как после ампу-
тации на уровне голени на протез встают уже 69,4% 
пациентов [5, 6]. 

Мнение о том, что при ХИУПК выполнение артери-
альных реконструктивных операций технически слож-
но, а результаты их недолговечны, в наши дни все еще 
остается широко распространенным. 

Несмотря на развитие сосудистой и рентгенэн-
доваскулярной хирургии в последние десятилетия, 
общее количество реконструктивных операций на 
артериях нижних конечностей остается относитель-
но малым. Так, в 2018 г. выполнено 13 473 операции 
по поводу ХКИНК, что практически не отличается от 
данных 5-летней давности — 13 457. Условный уровень 
ампутации в 2018 г. составил 7,4% [7].

Согласно ряду исследований, реваскуляризация 
позволяет сохранить конечность у 94,4% пациентов на 
сроке наблюдения 1 год, притом явления критической 
ишемии могут быть купированы у 87,8% больных [8]. 
В ряде статистических исследований показана отчет-
ливая отрицательная корреляция между количеством 
сосудистых реконструкций  и частотой  ампутаций в 
популяции [9]. Поэтому можно уверенно сказать, что 
оптимальным решением проблемы ХИУПК являет-
ся своевременная реваскуляризация. Для доказатель-
ства данной тактики и обоснования повышения числа 
реконструктивных операций необходима объектив-
ная оценка эффективности выполнения оперативного 
лечения. Существующие сегодня лучевые методики 
оценки состояния микроциркуляции и жизнеспособ-
ности тканей позволяют решить эту задачу.   

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен анализ лечения 52 больных ХКИНК IV ста-
дии (по классификации R. Fontaine и А.В. Покровского), 
находившихся в отделении сосудистой хирургии НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского в 2018–2019 гг. У всех 
пациентов имелись трофические нарушения на голени 
или стопе (рис. 1).

Большую часть из этих больных составили пациен-
ты с поверхностными язвами стоп или голеней или с 
некротическими изменениями одного пальца стопы — 
39 (75,0%). У 8 пациентов (15,4%) диагностированы 
некрозы 3 и более пальцев стопы, у 2 (3,8%) обнаруже-
ны глубокие некрозы пяточной области. Также были 
отмечены пациенты с вяло заживающими ранами 
на ампутационной культе или с нагноением после-
операционных ран ампутационной культи — 3 (5,8%), 
переведенные из отделений гнойной хирургии других 
стационаров Москвы (рис. 2).

Мужчин было 40 (76,9%), женщин — 12 (23,1%). У 
14 пациентов (26,9%) имел место сахарный диабет 2-го 
типа. Средний возраст пациентов составил 64,6 года.

Всем пациентам в качестве первичной диагнос-
тики поражения артериального русла нижних конеч-
ностей выполнена ультразвуковая допплерография 
(УЗДГ). Гибридное исследование: трехфазная сцин-
тиграфия с остеотропным радиофармпрепаратом 
(РФП) 99mТс-пирфотехом, дополненная однофотонной 

Рис. 1. Примеры трофических нарушений у пациентов с 
хронической ишемией, угрожающей потерей конечности: 
A — некроз части стопы у пациента с окклюзией бедренной 
артерии; B — трофическая язва голени у пациентки с 
окклюзией подколенной артерии и артерий голени
Fig. 1. Examples of trophic disorders in patients with chronic ischemia 
threatening the loss of a limb: A — necrosis of part of the foot in a patient 
with femoral artery occlusion; B — trophic ulcer of the leg in a patient 
with occlusion of the popliteal artery and arteries of the leg

Рис. 2. Распределение пациентов по локализации 
трофических нарушений
Fig. 2. Distribution of patients according to the location of trophic 
disorders
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эмиссионной компьютерной томографией (ОФЭКТ), 
совмещенной с рентгеновской компьютерной ангио-
графией (КТ-АГ) нижних конечностей на гибридном 
аппарате Discovery 670 NM/CT — выполнено 42 паци-
ентам. Гибридная методика (ОФЭКТ/КТ-АГ) позволила 
оценить как жизнеспособность тканей и определить 
распространенность очагов асептического некроза, 
так и визуализировать артериальное русло с целью 
определения возможности реваскуляризации и объема 
предполагаемой операции. После оперативного лече-
ния данное исследование проведено 37 пациентам. 
Всем пациентам на предмет выявления стенотическо-
го поражения брахиоцефальных артерий выполняли 
ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС).

РЕЗУЛЬТАТЫ

По локализации поражения магистральных арте-
рий пациенты распределились следующим образом: 
окклюзия терминального отдела аорты — 4 (7,7%), 
окклюзия подвздошной артерии — 9 (17,3%), окклюзия 
бедренной артерии — 11 (21,2%), окклюзия подколен-
ной артерии — 12 (23,1%), поражение артерий голе-
ни — 16 (30,1%) (рис. 3).

Из 52 пациентов оперированы 37 (71,2%). По лока-
лизации поражений магистральных артерий они рас-
пределились следующим образом: 4 пациента (10,7%) 
с окклюзией терминального отдела аорты, 9 (24,3%) — с 
окклюзией подвздошной артерии, 10 (27,2%) — с окклю-
зией поверхностной бедренной артерии, 7 (18,9%) — с 
окклюзией подколенной артерии, 7 (18,9%) — с пора-
жением артерий голени.

Из них 6 пациентам (16,2%) было выполнено 
аорто-бедренное бифуркационное протезирование, 
6 (16,2%) — подвздошно-бедренное протезирование, 
7 (18,9%) — бедренно-подколенное протезирование, 
3 больным (8,1%) — эндартерэктомия из бедренной 
артерии, 3 (8,1%) — эндартерэктомия из подколенной 
артерии. Стентирование и/или ангиопластика пери-
ферических артерий после совместного осмотра со 
специалистами по эндоваскулярной хирургии были 
произведены 9 пациентам (24,3%), гибридные опе-
рации — 3 (8,1%) (рис. 4). В связи с наличием гемо-
динамически значимой патологии сонных артерий 
5 больным (9,6%) первым этапом выполнена каротид-
ная эндартерэктомия. У 4 пациентов (7,7%) выявлена 
коронарная патология, в связи с чем осуществлено 
стентирование коронарных артерий. 

В результате проведенного оперативного лечения 
улучшение кровообращения произошло у 32 больных 
(86,5%) из 37. Отмечалось субъективное улучшение 

самочувствия, купирование болей в покое, ограни-
чение зоны некроза, эпителизация трофических язв. 
Декомпенсация кровообращения отмечена у 5 (9,7%). 
У данных пациентов развился ретромбоз в послеопе-
рационном периоде с прогрессированием ишемии. 

Оперативное лечение не было выполнено 15 боль-
ным (28,8%) в связи с отсутствием дистального арте-
риального русла (по данным УЗДС и ОФЭКТ/КТ-АГ). 
Этой категории больных проведен курс реологичес-
кой, ангиотропной, сосудорасширяющей терапии, 
физиотерапевтического лечения, гипербарической 
оксигенации, использованы клеточные технологии. В 
результате терапии улучшение кровообращения про-
изошло у 9 пациентов (60,0%), отсутствие эффекта или 
декомпенсация отмечены у 6 (40,0%).

В общей сложности в отделение гнойной хирургии 
для выполнения первичной ампутации нижней конеч-
ности переведены 6 больных (11,5%).

У оперированных пациентов (помимо субъек-
тивного улучшения кровообращения и объективных 
физикальных данных) эффективность оперативного 
лечения оценивали с помощью трехфазной сцинтигра-
фии и ОФЭКТ/КТ-АГ. Данный метод позволил визуали-
зировать восстановление проходимости магистраль-
ных артерий в зоне выполненной реконструкции или 
ангиопластики/стентирования и оценить динамику 
улучшения микроциркуляции. При сравнении резуль-
татов трехфазной сцинтиграфии отмечены следующие 
изменения: визуальное улучшение микроциркуляции, 
проявляющееся в диффузном увеличении накопле-
ния радиофармпрепарата (РФП) в мышечной ткани, 
уменьшение количества или размеров зон отсутствия 
накопления РФП (зоны отсутствия кровоснабжения), 
а также  уменьшение или полное исчезновение оча-
гов гиперфиксации РФП с приростом накопления в 
костной фазе, что  соответствовало уменьшению или 
исчезновению очагов асептического некроза. Данные 
изменения были характерны для всех пациентов с 
положительным исходом операции (рис. 5 и 6).

ОБСУЖДЕНИЕ

Зачастую пациенты с трофическими нарушения-
ми на стопе или голени рассматриваются общими и 
гнойными хирургами как кандидаты к предстоящей 
ампутации, а поражение крупных сегментов арте-
риального русла нижних конечностей и, особенно, 
артерий голеней — как неоперабельные случаи. Также 
угроза гнойно-септических осложнений оперативных 
вмешательств у пациентов с трофическими наруше-
ниями может послужить поводом для отказа от опе-

Рис. 3. Распределение пациентов по локализации сосудистых 
поражений
Fig. 3. Distribution of patients according to the location of vascular 
lesions

Рис. 4. Распределение пациентов по выполненным 
операциям
Fig. 4. Distribution of patients according to performed operations
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ративного лечения. В то же время, по мнению ряда 
авторов, в случае прямой реваскуляризации у больных 
с ХИУПК ишемическое поражение дистальных отделов 
нижней конечности носит тяжелый, но обратимый 
характер [10]. Кроме того, развитие эндоваскулярных 
и гибридных технологий в ряде случаев позволяет 
расширять спектр операций и восстанавливать прохо-
димость артерий голени. Реваскуляризация приводит 
к более эффективному заживлению трофических язв, 
ампутационных культей.

В нашем исследовании в группе оперированных 
пациентов (n=37) удалось добиться положительных 
результатов у 32 человек (86,5%). Более скорое зажив-
ление трофических нарушений существенно повыша-
ет качество жизни пациентов, снижает расход средств 
на лечение данных осложнений. Стоит отметить, что 
наилучшие результаты отмечены при поверхностных 
язвах стоп и голеней, а также при отграниченных 
некрозах одного пальца. Данные осложнения чаще 
всего возникают вследствие атеросклеротических 

поражений сосудов, и при восстановлении кровотока 
и дальнейшей местной терапии надобности во втором 
этапе хирургического лечения (в условиях отделения 
гнойной хирургии) не возникает [11].

Особое место занимает группа пациентов с уме-
ренным клиническим эффектом, у которых компен-
сация кровообращения отмечена в проксимальных 
сегментах конечностей. В этих случаях посредством 
восстановления кровотока в магистральных артериях 
удалось снизить уровень предстоящей ампутации, что 
будет способствовать гораздо более быстрому восста-
новлению пациентов и позволит им в более ранние 
сроки встать на протезы и активизироваться; в связи 
с чем  результаты лечения данной группы больных мы 
также считаем удовлетворительными. 

При выполнении трехфазной сцинтиграфии и 
ОФЭКТ/КТ-АГ в динамике отмечено улучшение микро-
циркуляции в оперированной конечности (либо в ее 
проксимальном сегменте), уменьшение зон некроза. 
Это позволяет включить гибридный метод оценки 

Рис. 5. Пациент Л., 75 лет, до операции: A — окклюзия правой общей бедренной артерии (указана стрелкой); B — тканевая 
фаза:в области стопы отмечается выраженное нарушение включения индикатора, коэффициент относительного накопления 
(КОН) 0,35; C — костная фаза: КОН 0,57, область пальцев не определяется
Fig. 5. A 75-year-old patient L., before surgery: A — occlusion of the right common femoral artery (indicated by an arrow); B — tissue phase: in the area of 
the foot there is a pronounced violation of the inclusion of the indicator, the coefficient of relative accumulation (CRA) 0.35; C — bone phase: CRA 0.57, 
the area of the fingers is not determined

Рис. 6. Тот же пациент через 1 неделю после реваскуляризации левой нижней конечности (эндартерэктомия из общей и 
глубокой бедренных артерий с профундопластикой): A — зона реконструкции указана стрелкой; B — тканевая фаза: улучшение 
микроциркуляции с сохранением неравномерного распределения индикатора, коэффициент относительного накопления 
(КОН) 2,0; C — костная фаза, КОН 1,6
Fig. 6. The same patient 1 week after revascularization of the left lower limb (endarterectomy from the common and deep femoral arteries with 
profundoplasty): A — the reconstruction zone is indicated by an arrow; B — tissue phase: improvement of microcirculation while maintaining the uneven 
distribution of the indicator, the coefficient of relative accumulation (CRA) 2.0; C — bone phase, CRA 1.6
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тканевого и магистрального кровотока нижних конеч-
ностей (трехфазную сцинтиграфию с остеотропным 
радиофармпрепаратом и ОФЭКТ/КТ-АГ нижних конеч-
ностей) в список объективных методов для оценки 
эффективности реваскуляризации конечности. 

ВЫВОДЫ

1. Реваскуляризация нижних конечностей у паци-
ентов с трофическими нарушениями является эффек-
тивным методом лечения данной патологии. Поэтому 
все пациенты с хронической ишемией, угрожающей 
потерей конечности, должны быть рассмотрены как 
кандидаты для реваскуляризации. 

2. При поражении артерий голени или коротких 
окклюдирующих или стенотических поражениях 
магистральных артерий такие пациенты должны быть 
обсуждены совместно со специалистами по рентгенэн-
доваскулярной хирургии на предмет эндоваскулярного 
лечения или выполнения вмешательства совместно.

3. Гибридный лучевой метод (трехфазная сцинти-
графия и однофотонная эмиссионная компьютерная 
томография, совмещенная с рентгеновской компью-
терной ангиографией) является объективным методом, 
отображающим состояние периферического кровооб-
ращения и микроциркуляции, и позволяет объективно 
оценить эффективность проведенного лечения. 
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Evaluation of the Efficacy of Surgical Treatment of Patients With Chronic Critical 
Ischemia of Lower Extremities at the Stage of Trophic Complications
B.V. Kozlovsky*, I.P. Mikhailov, G.A. Isayev, N.E. Kudryashova, O.V. Leshchinskaya
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RELEvAnCE Chronic critical ischemia of the lower extremities (CCILE) in the stage of trophic complications is the final stage of diseases of the arteries of the 
lower extremities, leading to disability of patients and having a poor prognosis in terms of preservation of the lower extremities and mortality.
AIM OF STuDy Objective assessment of the efficacy of lower limb revascularization in trophic disorders.
MATERIAL AnD METHODS The analysis of treatment of 52 patients with stage IV CCILE (according to the classification of R. Fontaine and A.V. Pokrovsky) was 
carried out. Of these, 42 patients underwent three-phase scintigraphy combined with X-ray computed angiography on a hybrid apparatus. After the operation, this 
study was conducted in 37 patients.
RESuLTS Out of 52 patients, surgery for revascularization of the lower extremities was performed in 37 patients, 15 were not operated on. Out of 37 operated 
patients, improvement of blood circulation occurred in 32 (86.5%). Circulatory decompensation was observed in 5 patients (9.7%). Among non-operated patients, 
improvement of blood circulation occurred in 9 patients (17.3%), no effect or decompensation — in 5 (9.7%). Subjective improvement in the condition and decrease 
in the degree of ischemia corresponded to the improvement of microcirculation according to the data of three-phase scintigraphy.
COnCLuSIOn 1. Revascularization of the lower extremities in patients with trophic disorders is an effective method of treating this pathology. Therefore, all 
patients with chronic ischemia threatening limb loss should be considered as candidates for revascularization.
2. If the leg arteries or short occlusive or stenotic lesions of the main arteries are affected, such patients should be discussed together with specialists in 
endovascular surgery for endovascular treatment or joint intervention.
3. Hybrid radiation method (three-phase scintigraphy and single-photon emission computed tomography, combined with X-ray computed angiography) is an 
objective method that reflects the state of peripheral circulation and microcirculation, and allows you to objectively assess the effectiveness of the treatment.
Keywords: trophic complications, chronic critical ischemia of the lower extremities, chronic ischemia threatening the loss of the lower extremity, three-phase 
scintigraphy of the lower extremities, single-photon emission computed tomography, revascularization of the lower extremities
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Коррекция нарушений параметров гомеостаза с помощью 
солевого энтерального раствора при острых отравлениях 
психофармакологическими препаратами

В.А. Маткевич1, 2*, М.М. Поцхверия1, 2, А.Ю. Симонова1, Г.Н. Суходолова1, 
М.В. Белова1, 2, Е.Е. Биткова1

Отделение острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств
1 ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3
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* Контактная информация: Маткевич Виктор Анатольевич, доктор медицинских наук, научный консультант отделения острых 
отравлений и соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Email:  matkevich@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ При острых отравлениях, сопровождающихся нарушением параметров гомеостаза, проблема его 
коррекции энтеральным путем изучена недостаточно.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Оценить возможность коррекции электролитных и волемических расстройств организма с помо-
щью энтерального раствора (ЭР) при отравлениях психофармакологическими препаратами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследованы 120 больных, которые в 1-е сутки в комплексной терапии получили кишечный 
лаваж (КЛ) с помощью ЭР. В последующие дни 40 из них получали инфузионную терапию, а 
80 — пили глюкозированный энтеральный раствор (ГЭР) по 3–4 л в день.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛ оказывал корригирующее влияние на электролитный состав крови, волемические и геморе-
ологические показатели, а также центральной и периферической гемодинамики. Последующий 
прием ГЭР оказывал стабилизирующее действие на эти показатели сопоставимо с инфузионной 
терапией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ При отравлениях психофармакологическими препаратами использование солевого энтерально-
го раствора в виде кишечного лаважа и последующего перорального приема этого же раствора в 
суточном объеме 3–4 л, но с добавлением глюкозы, обеспечивает коррекцию нарушенных пока-
зателей гомеостаза и может выступать в качестве альтернативы инфузионной терапии.

Ключевые слова: острые отравления, солевой энтеральный раствор, кишечный лаваж, энтеральная коррекция па-
раметры гомеостаза
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АД — артериальное давление
АЛТ — аланинаминотрансфераза
АСТ — аспартатаминотрансфераза
Ат — амитриптилин
АЧТВ — активированное частичное 

тромбопластиновое время
ГЭР — глюкозированный энтеральный раствор
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
ИАМ — индекс агрегации эритроцитов в покое
ИАМ1 — индекс агрегации эритроцитов в движении
ИТ — инфузионная терапия
КЛ — кишечный лаваж
КОС — кислотно-основное состояние

МНО — международное нормализованное отношение
ОО — острые отравления
ОЦП — объем циркулирующей плазмы
ПФП — психофармакологические препараты
САД — среднее артериальное давление
СОЭ — скорость оседания эритроцитов
ТВ — тромбопластиновое время
ЦГД — центральная гемодинамика
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭР — солевой энтеральный раствор
ЭК — энтеральная коррекция
ВЕ — буферные основания
МСV — средний объем эритроцита
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ВВЕДЕНИЕ 

Тяжелые острые отравления (ОО), составляющие 
около 30% пострадавших от химической травмы, сопро-
вождаются нарушениями жизненно важных функций 
и показателей гомеостаза организма: водно-элект-

ролитных, кислотно-основных, гемореологических и 
гемостатических с обструкцией микроциркуляторного 
русла и гипоксией тканей с последующим развитием 
системной воспалительной реакции и тяжелых, часто 
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смертельных, осложнений (шок, пневмония, полиор-
ганная недостаточность) [1, 2]. 

Пусковым механизмом процесса нарушений кон-
стант гомеостаза при ОО выступают интоксикация и 
гипоксия [3], а ключевым моментом являются нару-
шения баланса водных секторов организма: с одной 
стороны — гиповолемия и гемоконцентрация, а с дру-
гой — тканевая гипергидратация [4]. Задержку жидкос-
ти в тканях вызывают накопление в них осмотически 
активных веществ экзогенного и эндогенного проис-
хождения, повышение гидростатического давления в 
капиллярах при снижении системного артериального 
(АД) либо повышении венозного давления, а также 
снижение коллоидно-осмотического давления крови 
[4–6]. Следствием развития отечного синдрома явля-
ется нарушение морфологии и ухудшение функции 
органов и систем. Следствием утолщения альвеоляр-
но-капиллярной мембраны, увеличения среднего объ-
ема, изменения формы и агрегационной способности 
эритроцитов являются нарушения микроциркуляции, 
трансмембранной диффузии и транспорта кислорода, 
усугубление кислородного и энергетического голода-
ния клеток со всеми вытекающими последствиями 
нарушений гомеостаза [4, 5, 7, 8]. 

Не умаляя значимости постоянно совершенствую-
щейся технологии внутривенной инфузионной тера-
пии (ИТ), ряд авторов в качестве ее дополнения или 
альтернативы рассматривают возможность интенсив-
ной коррекции нарушений гомеостаза с помощью вве-
дения специальных жидкостей в желудочно-кишеч-
ный тракт (ЖКТ) [9]. При этом просматриваются два 
этапа, отличающиеся друг от друга и технологически-
ми приемами, и спецификой состава соответствующих 
энтеральных сред, первый — неотложной энтеральной 
коррекции (ЭК) гиповолемии и метаболических рас-
стройств, а затем, второй — восполнения недостатка 
энергозатрат и пластического материала в организме 
с помощью энтерального питания (ЭП) [9–12].

К настоящему времени технология ЭП и составы 
питательных смесей достаточно хорошо проработа-
ны: имеется масса научных публикаций, пособий и 
руководств, посвященных этому терапевтическому 
направлению [9, 10]. Этого не скажешь об ЭК, над кото-
рой длительное время безраздельно доминировала ИТ 
и по поводу которой у исследователей до сих пор нет 
единого мнения как по принципиальным вопросам 
возможности ее применения в клинической практике, 
так и по вопросам технологических приемов и состава 
инфузионных сред. А вместе с тем, ЭК по сравнению с 
ИТ является более простым и безопасным способом и, 
что особенно важно, соответствует естественным про-
цессам поступления и усвоения питательных веществ. 
Следует отметить, что темп поступления нутриентов 
из ЖКТ во внутреннюю среду регулируется механиз-
мами, обеспечивающими их поступление из полости 
ЖКТ во внутреннюю среду в оптимальном режиме. 
Это дает возможность создания в полости ЖКТ резер-
вного объема нутриентов с целью постепенного их 
востребования в соответствии с потребностями орга-
низма [12]. В результате собственного исследования 
М.Ф. Заривчатский (1990) выяснил, что кровопотеря в 
объеме до 30 мл/кг сопровождается усилением кишеч-
ной абсорбции, а оперативные вмешательства на орга-
нах брюшной полости поначалу ее угнетают [12].

Рекомендуется начинать ЭК неотложно, сразу же 
после, например, остановки гастродуоденального кро-

вотечения, обширного оперативного вмешательства, 
а также при сочетанных травмах и других крити-
ческих состояниях [11–13, 15–19]. Для осуществле-
ния ЭК предложены растворы и смеси различного 
состава, в том числе оригинальных прописей [12, 14, 
18]. И.Б. Ершова и соавт. (2012) на основе обобще-
ния литературных данных по применению различных 
энтеральных смесей рекомендовали использовать рас-
творы с содержанием глюкозы в концентрации 1–2%, 
что обеспечивает максимальную скорость их всасы-
вания, сопоставимую с парентеральным капельным 
введением [20]. Растворы с низкой осмолярностью 
всасываются быстрее, чем высокоосмолярные. Для 
ЭК острой кровопотери рекомендуется использовать 
мономерно-электролитный, глюкозо-солевой и мно-
гокомпонентный раствор на основе желатиноля [12]. 
Растворы и жидкие смеси для ЭК назначают внутрь 
(в виде питья) или вводят через зонд, установленный 
в желудок либо в тонкую кишку. Скорость введения 
жидкостей во избежание послабляющего эффекта не 
должна превышать 30 мл/мин, а общий объем может 
составлять 2,5–5,0 л при кровопотере и 2,5–3,0 в бли-
жайшем послеоперационном периоде [12]. 

Согласно результатам многочисленных исследо-
ваний, ЭК позволяет выверить отклонения от нормы 
показателей водно-электролитного баланса и кислот-
но-основного состояния (КОС). Уменьшение дефицита 
объема циркулирующей крови за счет увеличения 
объема циркулирующей плазмы (ОЦП) и соответству-
ющая гемодилюция способствуют улучшению микро-
циркуляции и показателей центральной гемодинами-
ки (ЦГД), кислородно-транспортной функции крови, 
транскапиллярного обмена и гемостатического потен-
циала, активации моторики ЖКТ [12, 17, 18, 21–23]. У 
больных с острой хирургической инфекцией мягких 
тканей ЭК после санации ран оказывала детоксикаци-
онный эффект, вызывала активацию фагоцитоза, вос-
становление клеточного и гуморального иммунитета и 
ускорение регенерации тканей [12].

Несмотря на несомненную эффективность ЭК, ее 
техническую простоту и невысокую себестоимость, 
нельзя сказать, что она имеет широкое применение. 
Вероятно, это связано, с одной стороны, с домини-
рующим представлением о функциональной несо-
стоятельности абсорбционной способности кишки в 
раннем постагрессивном периоде и, с другой сторо-
ны, отсутствием единого методологического подхода 
специалистов к проведению ЭК [24, 25]. Случайные, 
эмпирически подобранные растворы и питательные 
смеси для энтерального введения могут оказаться не 
только не эффективными, но и опасными для здоровья 
пациента. Из литературных источников следует, что 
наиболее пригодными для ЭК являются химусоподоб-
ные жидкости [19, 22, 25]. Ю.М. Гальпериным и соавт. 
был предложен близкий по макроэлементному составу 
химусу солевой энтеральный раствор (ЭР) и мономер-
но-электролитные растворы для коррекции метаболи-
ческих расстройств у больных хирургического профиля 
путем интра- и постоперационного внутрикишечного 
зондового введения [17, 19, 26]. При ОО эффективность 
ЭК недостаточно изучена, имеются лишь единичные 
работы, посвященные этой теме [27].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследованы 120 пациентов, средний возраст кото-
рых составил 42 (36; 52) года. Из них 60% было жен-
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щин, а 40% — мужчин с ОО психофармакологическими 
препаратами (ПФП) тяжелой степени (3–5 баллов по 
шкале комы Глазго) — амитриптилином (20 больных), 
барбитуратами (20 больных),  производными феноти-
азина и бензодиазепина (80 больных). 

С целью детоксикации всем больным при поступ-
лении (в 1-е сутки) в комплекс лечения был включен 
кишечный лаваж (КЛ) с использованием солевого ЭР. В 
последующие сутки после КЛ для поддержания физио-
логических констант 80 больным из общего числа 
назначали для дробного перорального приема солевого 
ЭР, дополнительно содержащий глюкозу (исследуемая 
группа). Во второй группе (сравнения) из 40 больных в 
последующие сутки после КЛ для поддержания пока-
зателей гомеостаза использовали ИТ. Все пациенты 
находились в отделении лечения острых отравлений 
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ».

Исследование показателей гомеостаза пациентов 
проводили при поступлении в стационар, через 1, 3 
и 5 суток. Оценивали влияние ЭК на электролитный, 
кислотно-основной, биохимический состав, осмоляль-
ность крови, гематокрит, показатели коагулограммы, 
гемореологии, а также среднее артериальное давле-
ние и частоту сердечных сокращений. У больных с 
отравлением амитриптилином (Ат) дополнительно 
регистрировали электрокардиограмму, значение QRS 
более 0,12 с в сочетании с нарушениями сердечного 
ритма расценивали как первичный кардиотоксичес-
кий эффект.

Клинический анализ крови проводили на гемато-
логическом анализаторе Advia 120 (Bayer, Германия). 
Регистрировали уровень гематокрита, гемоглобина, 
количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитар-
ную формулу.

Кислотно-основное состояние, газы и электролиты 
крови определяли на автоматическом анализаторе 
Stat Profile CCX-1 (Nova Biomedical, США).

Биохимический анализ крови проводили на авто-
матическом анализаторе Sapphire-400 (Hirose Electronic 
System, Япония), оценивали следующие показатели: 
содержание в крови общего белка и альбумина, глю-
козы, мочевины и креатинина, исследовали энзимный 
спектр: активность аминотрансфераз и α-амилазы 
крови.

Оценивали влияние ЭК на показатели гемореоло-
гии — вязкость плазмы и крови, вязкоэластичность, 
индекс агрегации эритроцитов в покое (ИАм) и движе-
нии (ИАм1), гемостаза — число и агрегацию тромбоци-
тов, содержание фибриногена, протромбина, активи-
рованное частичное тробопластиновое время (АЧТВ) и 
международное нормализованное отношение (МНО). 

Определяли кажущуюся вязкость крови в режиме 
понижения скорости сдвига (γ) от 250 до 2,5 с-1 на рота-
ционном вискозиметре АКР-2 (Россия), вязкоэластич-
ность крови при скоростях сдвига 62,8, 12,6 и 2,5 с- 1 — 
на капиллярном вискозиметре ВiоРrоfiler (США). 
Агрегационную активность эритроцитов фиксировали 
на агрегометре MA-1 (Myrenne GmbH, Германия), кол-
лаген-индуцированную агрегацию тромбоцитов — на 
агрегометре Сhrono-log модель 590 (США). Гематокрит 
и количество тромбоцитов определяли на гематоло-
гическом анализаторе Act diff 2 Beckman Coulter (США), 
параметры гемостаза — содержание фибриногена в 
плазме, МНО, АЧТВ, тромбиновый тест — на коагуло-
метре SА 1500 (Sysmex, Япония).

Среднее артериальное давление (САД) рассчитыва-
ли по формуле Вецлера и Рогера: 

САД= (0,43×АДсист)+(0,58×АДдиаст). 
Всем пациентам при поступлении в отделение 

проводили КЛ по известной методике с использовани-
ем солевого ЭР в объеме 12–16 л [28]. В последующие 
сутки больным группы сравнения вводили коллоидные 
и кристаллоидные растворы внутривенно капельно в 
объеме 3–4 л в сутки. Больным наблюдаемой группы 
назначали перорально солевой ЭР в объеме 3–4 л в 
день с дополнительным содержанием глюкозы из рас-
чета 3 г/л — глюкозированный энтеральный раствор 
(ГЭР). Значения рН раствора составляют 5,5–5,8; осмо-
лярность раствора — порядка 260–290 мОсм/л (регули-
руется, зависит от объема растворителя) [29, 30].

Раствор готовят непосредственно перед употребле-
нием из концентратов, выпускаемых серийно отечест-
венным производителем.

Через 6–12 часов после КЛ, то есть, после того как 
больные приходили в сознание, а их состояние еще 
расценивалось как тяжелое, начинали дробное (по 
150–200 мл) пероральное введение ГЭР из расчета 
3–4 л с равномерным распределением этого объема 
в течение суток. Вначале ГЭР вводили через назогас-
тральный зонд, а когда пациенты могли пить, давали 
его per os. В таком режиме пациенты получали ГЭР в 
течение 3–5 суток (до достижения удовлетворитель-
ного состояния).

Больные группы сравнения с отравлением ПФП 
(40 человек) получали стандартную терапию, в комп-
лекс которой входило проведение КЛ при поступлении 
в стационар и ИТ — внутривенное капельное введение 
кристаллоидных и коллоидных растворов в объеме 3–
4 л в сутки в течение 5 суток. Баланс суточных объемов 
введенной и выделенной жидкости у больных обеих 
групп поддерживали назначением диуретиков. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Статистическую обработку данных проводили с 
использованием пакета программ Microsoft Office Excel 
и StatSoft STATISTICA 10. При распределении данных, 
отличающемся от нормального, для сравнения неза-
висимых выборок применяли критерий Манна–Уитни 
и медианный критерий (25 и 75% персентили), а для 
зависимых выборок (парные сравнения) — критерий 
Уилкоксона. Различия принимали статистически зна-
чимыми при уровне р<0,05.   

РЕЗУЛЬТАТЫ

В табл. 1 представлены показатели водно-электро-
литного обмена, КОС и газов крови при отравлениях 
Ат, барбитуратами и сочетанном отравлении ПФП 
(производными фенотиазина и бензодиазепина).

Согласно представленным в табл. 1 данным, при 
поступлении у больных отмечался суб- и компенсиро-
ванный ацидоз крови, концентрация ионов калия была 
близка к нижней границе нормы. После КЛ наблюда-
лось снижение гематокрита на 20–30% и отмечалась 
тенденция к снижению содержания натрия до нижней 
границы референсного значения и повышению кон-
центрации ионов калия в плазме в пределах диапазона 
нормы. При исходно отмечавшемся метаболическом 
ацидозе крови происходила его коррекция за счет 
уменьшения дефицита буферных оснований (ВЕ) на 
12,8–50%. 
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Более детальный анализ результатов исследования 
позволил выявить три варианта изменений изучаемых 
показателей после КЛ: они не изменялись, увеличива-
лись или снижались. 

В табл. 2 представлены результаты влияния КЛ на 
концентрацию электролитов крови, осмоляльность и 
средний объем эритроцита исследуемых больных.

Как видно из табл. 2, после проведения КЛ в подав-
ляющем числе наблюдений (60%) концентрация ионов 
натрия при исходном значении 139,9 mmоl/L статисти-

чески значимо не изменялась, в 24,2% случаев (исход-
ное среднее значение 130,2 mmоl/L) статистически 
значимо повышалась до среднего уровня 138,1 mmоl/
L, а в 15,8% наблюдений при исходном среднем зна-
чении 140,3 mmоl/L — снижалась до среднего уровня 
131,3 mmоl/L.

Аналогичная картина после проведения КЛ наблю-
далась и в отношении других показателей. Так, кон-
центрация ионов калия не изменялась, если ее исход-
ное значение составляло 3,6 mmоl/L, что наблюдалось 

Та бл и ц а  1
Влияние кишечного лаважа на показатели водно-электролитного и кислотно-основного состояния больных 
с отравлениями амитриптилином, барбитуратами и психофармакологическими препаратами 
Ta b l e  1
Influence of intestinal lavage on indicators of water-electrolyte and acid-base state of patients with poisoning with 
amitriptyline, barbiturates and psychopharmacological drugs

Показатели Референсные 
значения

Этапы 
исследования

Группы больных с отравлением

Ат (n=20) Барбитуратами (n=20) ПФП (n=40)

Гематокрит, об.% 35–48 До КЛ 44,9 (37,8; 53,0) 48,5 (43,0; 55,0) 45,8 (40,3; 52,3)

После КЛ 35,0* (29,7; 41,1) 33,7* (27,7; 40,3) 36,6* (30,3; 43,7)

∆,% -22 -30,5 -20,1

Электролиты плазмы крови, 
mmоl/L

К+ 3,5–5,1 До КЛ 3,4 (2,8; 4,0) 3,7 (3,3; 4,3) 3,6 (3,1; 3,9)

После КЛ 3,7 (3,4; 4,0) 3,7 (3,4; 4,2) 3,9 (3,3; 4,1)

∆,% 8,8 0,0 8,3

Na+ 135–146 До КЛ 141,1 (132,4; 147,0) 143,7 (138,8; 145,8) 141,4 (134,4; 145,6)

После КЛ 137,0 (134,3; 142,5) 137,9* (136,8; 141,8) 138,3 (135,5; 143,9)

∆,% -2,9 -4,0 -2,2

КОС (венозная кровь) рН 7,35–7,45 До КЛ 7,2 (7,2; 7,4) 7,32 (7,26; 7,40) 7,34 (7,26; 7,41)

После КЛ 7,47* (7,37; 7,43) 7,40 (7,35; 7,43) 7,40 (7,32; 7,46)

∆,% 3,7 1,1 0,8

ВЕ, mmоl/L (-)2,3–(+)2,3 До КЛ -4,7 (-8,2; -1,2) -4,0 (-6,8; -1,2) -6,0 (-9,4; -2,4)

После КЛ -4,1 (-6,6; -1,6) -2,9 (-5,7; -0,1) -3,0* (-5,8; -0,2)

∆,% 12,8 27,5 50,0

Примечание: * — статистически значимые различия с исходным показателем в группах с одноименным видом отравления (р<0,05 по критерию Уилкоксона). ∆,% к 
исходному значению показателей. Ат — амитриптилин; ВЕ — буферные основания; КЛ — кишечный лаваж; КОС — кислотно-основное состояние; ПФП — психофармако-
логические препараты
Notes: * — statistically significant differences from the baseline in groups with the same type of poisoning (p<0.05 according to Wilcoxon’s test). ∆,% to the initial value of indica-
tors. Ат — amitriptyline; BE — base excess, КЛ — intestinal lavage; КОС — acid-base status; ПФП — psychopharmacological drugs

Та бл и ц а  2
Влияние кишечного лаважа на концентрацию электролитов крови, осмоляльность и средний объем эритроцита при 
отравлениях психофармакологическими препаратами (n=120)
Ta b l e  2
Influence of intestinal lavage on the concentration of blood electrolytes, osmolality and average erythrocyte volume in case 
of poisoning with psychopharmacological drugs (n=120)

Показатели 
крови

Референсные 
значения

Характер изменения значений показателей после кишечного лаважа

Понижение Без изменений Повышение

До КЛ После КЛ Удельный 
вес, %

До КЛ После КЛ Удельный 
вес, %

До КЛ После КЛ Удельный 
вес, %

Натрий, mmоl/L 135–146 140,3 
(124,5; 153,3)

131,3 
(119,7; 145,5)

15,8 139,9 
(138,1; 141,7)

139,3 
(136,9; 141,7)

60,0 130,2 
(128,6; 134,4)

138,1* 
(136,6; 142,4)

24,2 

Калий, mmоl/L 3,5–5,1 3,7 
(1,9; 5,5)

3,2 
(2,9; 3,5)

9,2 3,6 
(3,3; 3,9)

3,7 
(3,4; 4,0)

23,3 2,9 
(2,6; 3,2)

3,7* 
(3,4; 4,0)

67,5 

Кальций, mmоl/L 1,0–1,15 0,98 
(0,76; 1,18)

0,62* 
(0,43; 0,79)

21,7 0,56 
(0,36; 0,78)

0,63 
(0,41; 0,83)

20,0 0,37 
(0,28; 0,46)

0,7* 
(0,6; 0,8)

58,3

Магний, mmоl/L 0,45–0,6 0,49 
(0,37; 0,61)

0,38 
(0,17; 0,59)

17,5 0,38 
(0,26; 0,50)

0,37 
(0,28; 0,46)

24,2 0,14 
(0,08; 0,20)

0,38* 
(0,29; 0,47)

58,3

Хлор, mmоl/L 98–106 109,8 
(99,9; 117,5)

101 
(93; 112)

100 — — — — — —

Осмоляльность, 
мОсм/кг

275–296 292 
(285; 294)

278* 
(273; 288)

21,7 279,9 
(275,6; 283,8)

281 
(274; 283)

36,7 268,6 
(262,2; 280,4)

282,7* 
(282,4; 288,8)

41,6

MCV, фл 80–95 89 
(87; 92)

86,8* 
(83,0; 88,8)

28,3 84,0 
(82,4; 87,2)

83,9 
(82,3; 87,1)

40,0 83,0 
(81,2; 86,4)

88,0* 
(84,2; 90,0)

31,7

Примечания: * — статистически значимое различие с исходным показателем (р<0,05 по критерию Уилкоксона). КЛ — кишечный лаваж; MCV — средний объем эритроцита
Notes: * — statistically significant difference from the baseline indicator (p<0.05 according to Wilcoxon’s test). КЛ — intestinal lavage; MCV — mean corpuscular volume
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в 23,3% случаев. В подавляющем же числе наблюдений 
(67,5%) исходно отмечалась гипокалиемия (среднее 
значение составило 2,9 mmоl/L), со статистически 
значимой нормализацией данного показателя после 
КЛ (3,7 mmоl/L при р<0,05). Концентрация ионов каль-
ция и магния в плазме крови в 58,3% случаев при 
исходном низком уровне повышалась после КЛ при 
статистически значимом различии значений (р<0,05). 
Концентрация ионов хлора во всех случаях после КЛ 
умеренно снижалась в диапазоне референсных зна-
чений.

Осмоляльность плазмы крови при значении поряд-
ка 280 мОсм/кг, что регистрировалось в 36,7% наблю-
дений, после КЛ не изменялась. При исходно меньших 
значениях (268,6 мОсм/кг в 41,8%) она повышалась — 
до 282,7 мОсм/кг при статистически значимом разли-
чии значений (р<0,05). В 21,7% случаев осмоляльность 
плазмы крови до КЛ составляла 292 мОсм/кг и находи-
лась в диапазоне референсных значений, тем не менее 
после КЛ она снизилась до 278 мОсм/кг (р<0,05). 

В 40% случаев средний объем эритроцита (MCV) 
при исходной величине 84 (82,4; 87,2) фл после КЛ 
оставался без изменений, в 28,3% случаев при зна-
чениях более 89 фл — статистически значимо умень-
шался до 86,8 фл (р<0,05), а в 31,7% наблюдений MCV с 
83 фл статистически значимо увеличивался до размера 
88,0 фл (р<0,05).  

Таким образом, наше исследование показало, что 
КЛ не оказывал существенного влияния на изучае-
мые параметры, если они исходно занимали среднее 
положение в диапазоне референсных значений. В то 
же время их максимально высокие или максимально 
низкие показатели смещались после КЛ к среднему 
уровню этого диапазона. 

В табл. 3 представлены значения КОС крови до и 
после КЛ при ОО ПФП. 

В 35% наблюдений до КЛ отмечалось смещение 
рН в кислую зону, в 28,3% был зарегистрирован дефи-
цит оснований, в 30,9% — недостаток бикарбоната 
и в 32,5% — избыток лактата. Такие показатели КОС 
свидетельствовали о наличии метаболического аци-
доза у 1/3 больных с ОО ПФП. После КЛ концентрация 
лактата в крови снизилась в 3,8 раза и стала нормаль-
ной, содержание бикарбоната повысилось 1,3 раза, а 
дефицит оснований уменьшился в 5,2 раза; рН крови 
при этом повысился до нормального значения. Эти 
изменения имели статистическую значимость (р<0,05) 
и свидетельствовали об устранении метаболического 
ацидоза. 

Наряду с этим у 25,8% больных исходно отмечалось 
повышенное содержание бикарбоната в крови. После 
КЛ его уровень снизился на 11,8% (р<0,05) до нормаль-
ного значения. У остальных больных показатели КОС 
были в пределах нормы и после КЛ существенно не 
изменялись.

Сравнительная характеристика напряжения кис-
лорода в артериальной и венозной крови больных с 
ОО ПФП, находившихся на спонтанном дыхании, до и 
после КЛ представлена в табл. 4.

Как видно из табл. 4, напряжение кислорода в 
артериальной крови после КЛ увеличилось на 86,3%, 
а в венозной крови — на 4,23%. При этом разница 
рО2 артериальной и венозной крови увеличилась на 
97,4%, что свидетельствует об увеличении клеточного 
потребления кислорода. 

Анализ состояния показателей свертывающей сис-
темы крови у больных до и после КЛ, результаты кото-
рого представлены в табл. 5, не выявил существенных 

Та бл и ц а  3
Влияние кишечного лаважа на кислотно-основное состояние крови при отравлениями психофармакологическими 
препаратами 
Ta b l e  3
Influence of intestinal lavage on the acid-base status of blood in case of poisoning with psychopharmacological drugs

Показатели 
крови

Референсные 
значения

Характер изменения значений показателей после кишечного лаважа

Уменьшение Без изменений Увеличение

До КЛ После КЛ Удельный 
вес, %

До КЛ После КЛ Удельный 
вес, %

До КЛ После КЛ Удельный 
вес, %

рН 7,35–7,45 – – – 7,4 
(7,3; 7,6)

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

65,0 7,29 
(7,22; 7,40)

7,42* 
(7,37; 7,49)

35,0

ВЕ, mmоl/L -2,3-(+)2,3 -8,8 
(-12,1; -5,1)

-1,7* 
(-3,4; 0,4)

28,3 -0,6 
(-4,9; 3,3)

-0,6 
(-6,9; 7,1)

71,7 — — —

НСО3, mmоl/L 21,8–27,2 30,5 
(26,4; 36,6)

26,9* 
(25,9; 28,5)

25,8 26,2 (24,9; 
27,5)

25,9 
(23,5; 27,9)

43,3 20,3 
(19,2; 21,8)

26,3* 
(24,8; 28,0)

30,9

Лактат, mmоl/L 0,7–2,5 3,67 
(2,68; 4,58)

0,96* 
(0,39; 1,65)

32,5 1,2 
(1,0; 1,4)

1,16 
(0,99; 1,31)

67,5 — — —

Примечания: * — статистически значимое различие с исходным показателем (р<0,05 по критерию Уилкоксона). КЛ — кишечный лаваж; ВЕ — буферные основания
Notes: * — statistically significant difference from the baseline indicator (p<0.05 according to Wilcoxon’s test). КЛ — intestinal lavage; BE — base excess

Та бл и ц а  4
динамика напряжения кислорода в артериальной и венозной крови больных с отравлениями 
психофармакологическими препаратами до и после кишечного лаважа (n=20)
Ta b l e  4
Dynamics of oxygen tension in arterial and venous blood of patients with poisoning with psychopharmacological drugs 
before and after intestinal lavage (n = 20)

Показатель и характер пробы 
крови

Референсные 
значения

Этапы исследования ∆,% Разница рО2 в артериальной и венозной 
крови

∆,%

До КЛ После КЛ До КЛ После КЛ

рО2, мм рт.ст. артериальная 80–95 71,4 (64,7; 78,5) 133,0* (119,9; 145,3) 86,3 46,5 (35,3; 58,3) 91,8* (77,3; 104,5) 97,4

венозная 35–49 40,2 (36,5; 44,9) 41,9 (40,5; 43,7) 4,23

Примечание: * — статистически значимое различие с исходным показателем (р<0,05 по критерию Манна–Уитни); ∆,% с исходным показателем. КЛ — кишечный лаваж
Notes: * — statistically significant difference from the initial indicator (p<0.05 according to the Mann–Whitney test); ∆,% with the initial value. КЛ — intestinal lavage
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Та бл и ц а  6
Влияние кишечного лаважа на гемореологические характеристики при отравлениях психофармакологическими 
препаратами
Ta b l e  6
CInfluence of intestinal lavage on hemorheological characteristics in case of poisoning with psychopharmacological drugs

Показатели Этапы исследования

Референсные значения До КЛ После КЛ ∆,%

Гематокрит, об.% 39,6–43,1 49,8* (44,9; 53,7) 43,0** (40,5; 46,3) -13,7

Кажущаяся вязкость крови, мПа·с:
— скорость сдвига 250 с-1

— скорость сдвига 10 с-1

4,61–4,87
8,87–9,61

5,9* (5,2; 6,4)
13,3* (11,0; 15,8)

5,1** (4,6; 5,8)
10,7** (8,5; 12,7)

-13,6
-19,5

Удельная вязкость крови, мПа·с: — скорость сдвига 10 с-1 0,19–0,21 0,27 (0,21; 0,33) 0,21** (0,18; 0,24) -22,2

Относительная вязкость крови, мПа·с 4,87–5,35 7,2* (6,2; 8,0) 4,8** (4,5; 5,1) -33,3

Вязкость плазмы, мПа·с 1,78–1,9 2,06 (1,75; 2,33) 1,81** (1,67; 1,91) -12,1

Индекс агрегации эритроцитов 15,02–16,18 16,7 (14,0; 19,8) 15,01** (14,1; 16,02) -10,1

Количество тромбоцитов, 109/л 187–204 220 (160,5; 246) 168 (140,0; 239,0) -23,6

Агрегация тромбоцитов, % оп.пл. 9,9–17,1 15,1 (12,1; 18,5) 11,8** (9,9; 13,5) -21,9

Время свертывания крови, мин 6,81–8,07 5,87 (4,46; 7,40) 9,3** (8,3; 10,1) 58,4

Примечание: * — статистически значимое различие c показателем нормы (р<0,05 по критерию Манна–Уитни), ** — с исходным показателем, (р<0,05 по критерию Уилкок-
сона); ∆, % к исходному показателю. КЛ — кишечный лаваж
Notes: * — statistically significant difference with the norm indicator (p<0.05 according to the Mann – Whitney test), ** - with the baseline indicator, (p <0.05 according to the 
Wilcoxon test); ∆,% to the initial indicator. КЛ — intestinal lavage

изменений показателей коагулограммы, находящихся 
в пределах нормы, кроме МНО, оказавшегося несколь-
ко выше верхнего предела референтного значения.

Анализ гемореологического статуса у больных с 
отравлением ПФП (табл. 6, 7) выявил в 79% случаев 
признаки синдрома повышенной вязкости, характе-
ризующегося повышением гематокрита до 49,8 об.%, 
увеличением параметров кажущейся вязкости крови 
до 5,9 мПа·с (на 15,5%) при высокой скорости сдвига 
250 с-1 и до 13,3 мПа·с (на 38,4%) при низкой скорости 
сдвига 10 с-1. Относительная вязкость крови составля-
ла 7,2 мПа·с, что превышало норму на 34,6%. Индекс 
агрегации эритроцитов составлял 16,7. Агрегационная 
способность тромбоцитов составила 15,1% оп.пл. 

После КЛ у больных выявлено снижение гема-
токритного числа (в среднем на 13,7 об.%). Исходно 
высокие параметры вязкости крови после КЛ сни-
жались, приближаясь к физиологическому уровню. 
Кажущаяся вязкость крови уменьшалась в среднем 
на 13,6% при скорости сдвига 250 с-1, а при скорости 
сдвига 10 с-1 — на 19,5%. Удельная вязкость крови 
при скорости сдвига 10 с-1 снижалась на 22,2%, а 
относительная вязкость — на 33,3%. Вязкость плазмы 
уменьшалась в среднем на 12,2%. Агрегация эрит-
роцитов имела тенденцию к снижению на 12,1%, а 
агрегационная способность тромбоцитов снижалась 
после КЛ на 21,9%. Время свертывания крови увеличи-
валось с 5,87 до 9,3 минуты. Наблюдавшаяся динамика 

гемореологических параметров свидетельствовала о 
наступлении гемодилюции и улучшении капиллярно-
го кровотока.

Через 1 сутки после КЛ изменения гемореологи-
ческих параметров характеризовались дальнейшим 
снижением гематокрита в наблюдаемой группе до 
уровня 33,3 об.%, а в группе сравнения — до 38,8 об.% 
(см. табл. 7). Из той же табл. 7 видно, что на 3-и и 5-е 
сутки гематокрит в наблюдаемой группе оставался на 
уровне 31,7–33,6 об.%, в то время, как в группе срав-
нения он повысился на 3-и сутки в среднем до уровня 
41,0, а на 5-е сутки – до 42,2 об.%. Тенденция к сгуще-
нию крови больных группы сравнения к 3–5- м суткам 
сопровождалась рецидивом повышения ее вязкостных 
характеристик (кажущейся вязкости крови при скоро-
стях сдвига 250 с-1 и 10 с-1), а также вязкости плазмы, 
в то время как в наблюдаемой группе эти показатели 
на всех этапах исследования оставались в пределах 
нормы. 

Индекс агрегации эритроцитов в покое (ИАМ) в 
обеих группах больных находился в течение первых 
3 суток в пределах нормы, а на 5-е сутки появилась 
тенденция к его увеличению (табл. 8). Индекс агрега-
ции эритроцитов в движении (ИАМ1) превышал нор-
мальное значение на всех этапах наблюдения начиная 
с 1-х суток. Агрегация тромбоцитов в 1-е сутки после 
КЛ оставалась на уровне нормального значения, а 
в последующем имела тенденцию к увеличению. В 

Та бл и ц а  5
Коагулограмма до и после кишечного лаважа при отравлениях психофармакологическими препаратами
Ta b l e  5
Coagulogram before and after intestinal lavage in case of poisoning with psychopharmacological drugs

Показатели Референсные значения До КЛ После КЛ

Фибриноген, г/л 1,8–4,0 2,9 (2,5; 3,4) 3,1 (2,6; 5,0)

Тромбиновый тест, с 15–20 15,4 (13,2; 18,0) 15,9 (14,0; 18,2)

АЧТВ, с 25–35 31,5 (23,9; 39,7) 30,0 (27,3; 32,1)

Фибринолитическая активность 
плазмы, мин

5–12 10,0 (8,0; 12,2) 11,4 (10,4; 12,2)

МНО 0,85–1,15 1,19 (0,83; 1,53) 1,3 (1,1; 1,5)

Примечания: АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время; КЛ — кишечный лаваж; МНО — международное нормализованное отношение
Notes: АЧТВ — activated partial thromboplastin time; КЛ — intestinal lavage; МНО — international normalized ratio
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Та бл и ц а  7
Показатели гемореологии  при отравлениях психофармакологическими препаратами на этапах исследования после 
кишечного лаважа с последующей энтеральной коррекцией
Ta b l e  7
CIndicators of hemorheology of patients in the study and the comparison group with poisoning with psychopharmacological 
drugs

Показатели Норма Этапы исследования

1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки

Исследуемая 
группа

Группа 
сравнения

Исследуемая 
группа

Группа 
сравнения

Исследуемая 
группа

Группа 
сравнения

Гематокрит, % 40,4 (40,05; 40,76) 33,3 (30,5; 36,5)* 38,8 (32,5; 41,2)** 31,7 (29,3; 39,9)* 41,0 (35,0; 43,0)** 33,6 (31,1; 38,5)* 42,2 (29,2; 44,5)**

Кажущаяся вязкость крови, 
мПа·с при 250 с-1

4,9 (4,84; 4,96) 4,5 (4,0; 5,0) 4,5 (4,5; 5,05) 4,75 (4,5; 5,0) 5,4 (4,0; 5,6)** 4,80 (4,1; 5,5) 5,2 (3,8; 5,7)

Кажущаяся вязкость крови, 
мПа·с при 10 с-1

9,50 (5,46; 9,54) 6,85 (4,7; 9,0) 7,8 (7,1; 9,67) 6,85 (6,6; 7,1) 12,2 (8,1; 13,9)** 6,7 (5,5; 10,0) 11,4 (6,7; 14,6)**

Вязкость плазмы, мПа·с 1,80 (1,78; 1,82) 1,32 (1,25; 1,60)* 1,95 (1,8; 2,1)** 1,42 (1,41; 1,8) 2,35 (1,8; 2,5)*;** 1,74 (1,56; 2,2) 2,3 (1,67; 2,62)*;**

Вязкость крови, мПа·с 
при скорости сдвига

2,5 с-1 5,9 (5,75; 6,05) 3,13 (2,89; 3,20)* 3,39 (2,67; 5,76)* 2,75 (2,51; 4,21)* 4,03 (3,55; 5,55)** 4,06 (2,89; 6,99) 4,0 (3,56; 6,5)

12,6 с-1 4,8 (4,68; 4,92) 2,54 (2,24; 2,68)* 3,01 (2,54; 5,2)* 2,45 (1,99; 3,74)* 3,14 (2,67; 4,46)* 3,38 (2,34; 5,35) 3,83 (3,44; 5,4)

62,8 с-1 4,1 (4,02; 4,18) 2,82 (2,19; 3,17)* 3,1 (2,28; 4,68)* 2,29 (1,94; 2,78)* 3,69 (3,2; 4,01)** 2,96 (2,29; 4,06) 3,63 (3,06; 4,53)

Вязкоэластичность, 
мПа·с, при скорости 
сдвига

2,5 с-1 3,13 (3,02; 3,24) 1,27 (1,08; 1,31)* 1,67 (1,22; 2,92)* 1,18 (0,79; 2,19)* 2,01 (1,74; 3,07)* 2,04 (1,09; 3,1) 1,99 (1,73; 4,24)*

12,6 с-1 1,55 (1,48; 1,62) 0,63 (0,50; 0,75)* 0,74 (0,05; 1,95)* 0,83 (0,48; 1,3)* 1,01 (0,64; 1,29)* 0,82 (0,66; 1,43) 0,86 (0,69; 2,04)

62,8 с-1 0,61 (0,57; 0,65) 0,24 (0,13; 0,28)* 0,60 (0,28; 0,63)** 0,26 (0,18; 0,32)* 0,58 (0,19; 0,70)** 0,23 (0,15; 0,40)* 0,48 (0,21; 0,87)*

Примечания: * — статистически значимое различие с нормой; ** — межгрупповое различие (р<0,05 по критерию Манна–Уитни)
Notes: * — statistically significant difference from the norm; ** — intergroup difference (p<0.05 according to the Mann–Whitney test)

группе сравнения этот показатель превышал нормаль-
ное значение на всех этапах наблюдения. Количество 
тромбоцитов оставалось в пределах диапазона нор-
мальных значений.

Таким образом, проведение КЛ (солевого ЭР) и пос-
ледующая ЭК с помощью ГЭР оказывали положитель-
ное влияние на вязкостный потенциал крови, способ-
ствовали коррекции ее гипервискозности и снижению 
агрегационных свойств эритроцитов и тромбоцитов. В 
то же время анализ гемореологического статуса боль-
ных группы сравнения выявил признаки рецидива 
синдрома гипервискозности на 3-и–5-е сутки.

При тяжелом отравлении Ат у 20% больных в пери-
од до начала КЛ был зарегистрирован ПКЭ, который 
после КЛ не определялся.

У больных этой же группы с исходно сниженным 
АД проведение КЛ сопровождалось исчезновением 
бледности кожных покровов и слизистой оболоч-
ки губ, «мраморного» рисунка на коже конечностей. 

Кожные покровы становились розовыми и теплыми. 
Стабилизация АД подтверждалась его нормальными 
цифрами. По характеру исходных значений изучаемых 
параметров гемодинамики и их изменений после КЛ 
результаты были распределены на три категории — 
повышение/понижение или без изменений. 

В табл. 9 представлены результаты регистрации 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и САД у 20 боль-
ных с тяжелым отравлением Ат до и после КЛ.

Согласно полученным данным, у 50% из этих боль-
ных до начала КЛ наблюдали тахикардию, превышав-
шую 110 ударов в 1 мин (уд./мин). После КЛ у этих 
пациентов отмечалось урежение ЧСС в среднем на 
18%. У другой категории больных с данной патоло-
гией, составившей 15% от общего числа, ЧСС после 
КЛ на фоне исходной тахикардии (в среднем 89 уд./
мин) повышалась в среднем до 95,5 уд./мин, а в 35% 
наблюдений исходное значение ЧСС, составлявшее 
в среднем 95 уд./мин, после КЛ оставалось прежним. 

Та бл и ц а  8
Состояние агрегации эритроцитов и тромбоцитов при отравлениях психофармакологическими препаратами на 
этапах исследования после кишечного лаважа с последующей энтеральной коррекцией
Ta b l e  8
The state of aggregation of erythrocytes and platelets in the study and the comparison group at the stages of the study in 
case of poisoning with psychopharmacological drugs

Показатели Норма Этапы исследования

1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки

Исследуемая группа Группа сравнения Исследуемая группа Группа сравнения Исследуемая группа Группа сравнения

Индекс агрегации 
эритроцитов в покое 
(ИАМ)

15,6 (15,02; 16,18) 10,7 (5,60; 11,6)2 12,09 (11,8; 18,54) 15,2 (12,0; 22,6) 14,73 (13,1; 20,45) 16,5 (12,9; 19,3)1 16,1 (12,4; 22,4)

Индекс агрегации 
эритроцитов (ИАМ1)

18,19 (18,17; 19,63) 19,7 (15,9; 24,2) 20,4 (19,7; 28,6) 25,2 (20,1; 35,8) 28,02 (26,0; 33,3)2 27,7 (25,9; 31,2)1 30,5 (27,3; 33,5)2; 3

Агрегация тромбоци-
тов, % оп.пл.

13,0 (12,6; 13,6) 13,0 (4,0; 16,0) 14,0 (5,3; 17,3) 20,0 (9,0; 24,0) 19,0 (16,5; 18,9) 14,0 (8,0; 20,0) 17,2 (14,2; 18,3)

Количество тромбоци-
тов, 109/л

196 (187,6; 204,4) 229 (173; 278) 194 (126; 242) 235 (192,0; 276,0) 186 (129; 199)3 319 (167; 567) 221 (134,5; 275,5)

Примечания: 1 — статистически значимое внутригрупповое различие со значением 1-х суток (р<0,05 по критерию Уилкоксона); 2 — статистически значимое различие с 
нормой; 3 — статистически значимое межгрупповое различие (р<0,05 по критерию Манна—Уитни) 
Notes: 1 — statistically significant intragroup difference with a value of 1 day (p<0.05 according to Wilcoxon’s test); 2 — statistically significant difference from the norm; 3 — sta-
tistically significant intergroup difference (p <0.05 according to the Mann–Whitney test)
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Следует отметить, что увеличение ЧСС у одних или 
уменьшение у других больных после КЛ  по сравнению 
с исходными показателями было статистически зна-
чимым (р<0,05).

Из табл. 9 также видно, что в 55% наблюдений 
отравлений Ат до КЛ наблюдали артериальную гипо-
тонию. После КЛ в этих случаях САД повышалось в 
среднем на 11,5% и достигало нормального значения. 
У другой категории больных с этим же отравлением 
при исходном значении, превышающем 91 мм рт.ст., 
САД после КЛ понижалось в среднем на 15% и стаби-
лизировалось в диапазоне нормы. Исходные значения 
САД в пределах 93,5 мм рт.ст. после КЛ оставались 
прежними.

В итоге ЧСС у больных с тяжелой степенью отрав-
ления Ат независимо от исходного значения после КЛ 
стабилизировалась в пределах 92,7–95,5 в 1 минуту, а 
САД после КЛ также независимо от исходного уровня 
устанавливалось в диапазоне значений 92,7–97,9 мм 
рт.ст.

Влияние КЛ на состояние биохимических показате-
лей крови представлено в табл. 10.

Из табл. 10 видно, что в 85% случаев концентрация 
общего белка плазмы крови была на уровне нижней 
границы референсного значения. После КЛ она сни-
зилась еще на 5,1%. В 15% случаев при исходно сни-
женной концентрации общего белка в плазме крови 
(43,9 г/л) отмечался ее рост после КЛ до нормального 

значения. В этих случаях различия значений концен-
трации белка до и после КЛ имели статистическую 
значимость. 

При отравлениях ПФП показатели содержания моче-
вины, креатинина и билирубина в крови находились в 
пределах референсных значений. Не изменялись они 
и после КЛ. Исходно нормальные значения трансами-
наз (аланинаминотрансфераза — АЛТ и аспартатами-
нотрансфераза — АСТ) также оставались без измене-
ний после КЛ. Уровень λ-амилазы снижался в среднем 
на 16,3% в интервале нормальных значений.

В табл. 11 представлена динамика показателей 
периферической крови больных с тяжелыми ОО ПФП 
до и после КЛ.

Как видно из табл. 11, у 94,1% больных после 
КЛ содержание эритроцитов снижалось, но в преде-
лах нормальных значений. Из этого числа больных в 
15,8% наблюдений количество эритроцитов снижалось 
на 17,7%, а в 78,3% — на 4,8% от исходного уровня. 
Уменьшение содержания эритроцитов после КЛ был 
тем заметнее, чем выше было его исходное значение. 
У 5,9% больных с исходно сниженным содержанием 
эритроцитов после КЛ отмечалось его повышение в 
среднем на 17,1% до нормального значения.

Концентрация гемоглобина, близкая к среднему 
значению 125,1 г/л, после КЛ практически не изменя-
лась. При более высоких значениях — 148 г/л, наблю-
давшихся в 51,7% случаев, его концентрация снижа-

Та бл и ц а  1 0
Влияние кишечного лаважа на биохимические показатели крови больных с отравлениями 
психофармакологическими препаратами
Ta b l e  1 0
The influence of intestinal lavage on the biochemical parameters of the blood of patients with poisoning with psychophar-
macological drugs

Показатели Референсные 
значения

Характер изменения показателей после кишечного лаважа:

Понижение Без изменений Повышение

До КЛ После КЛ Удельный вес, % до КЛ После КЛ До КЛ После КЛ Удельный вес, %

Общий белок, г/л 66–83 65,2 (60,4; 67,4) 61,9* (58,1; 63,3) 85,0 – – 43,9 (42,9; 45,3) 66,7* (64,7; 68,3) 15,0 

Мочевина, 
ммоль/л

1,8–7,2 – – – 4,4 (3,9; 5,1) 4,6 (2,9; 6,5) – – –

Креатинин, 
мкмоль/л

58–96 – – – 82,7 (70; 95) 83,6 (69,7; 96,7) – – –

Билирубин 
общий, мкмоль/л

5,1–21 – – – 7,3 (5,8; 9,4) 8,5 (6,7; 10,9) – – –

λ-амилаза, U/L 20–100 – – – 47,4 (8,4; 89,0) 39,8 (17,5; 62,7) – – –

АЛТ, U/L 5–49 – – – 20,4 (8,7; 31,7) 21,9 (11; 32) – – –

АСТ, U/L 9–48 – – – 18,7 (11,0; 26,8) 17,8 (13,5; 21,7) – – –

Примечания: * — статистическая значимость различия с исходным показателем (р<0,05 по критерию Уилкоксона). АЛТ — аланинаминотрансфераза; АСТ — аспартатами-
нотрансфераза; КЛ — кишечный лаваж
Notes: * — statistical significance of the difference with the baseline indicator (p<0.05 according to Wilcoxon’s test). АЛТ — alanine aminotransferase; AST — aspartate 
aminotransferase; КЛ — intestinal lavage

Та бл и ц а  9
Влияние кишечного лаважа на гемодинамические нарушения при тяжелых отравлениях амитриптилином (n=20)
Ta b l e  9
Influence of intestinal lavage on hemodynamic disturbances in severe amitriptyline poisoning (n=20)

Параметры Характер изменения ЧСС и САД после КЛ

Повышение Понижение Стабильность

До КЛ После КЛ ∆, % Удельный 
вес, %

До КЛ После КЛ ∆, % Удельный 
вес, %

До КЛ После КЛ Удельный 
вес, %

ЧСС 89 (74; 103) 95,5 (86,2; 106,8) 7,3 15,0 114,0 (102,0; 123,8) 92,7* (87,4; 99,8) -18,7 50,0 95 (85; 106) 94,5 (84,9; 106,1) 35,0 

САД 87,8 (81,3; 92,5) 97,9* (91,8; 106,0) 11,5 55,0 109,9 (105,6; 112) 93,4 (82,2; 106,4) -15,0 20,0 93,5 (85,9; 100,7) 92,7 (85,2; 100,0) 25,0 

Примечание: норма САД — 92,1±1,5; * — статистическая значимость различия с исходным показателем (р<0,05 по критерию Уилкоксона). КЛ — кишечный лаваж; 
САД — среднее артериальное давление; ЧСС — частота сердечных сокращений 
Notes: САД norm — 92.1±1.5; * — statistical significance of the difference with the baseline indicator (p<0.05 according to Wilcoxon’s test). КЛ — intestinal lavage; САД — mean 
systolic arterial pressure; ЧСС — heart rate
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лась после КЛ до уровня 129 г/л (р<0,05). При исходно 
низких значениях (110,1 г/л) у 12,5% больных концен-
трация гемоглобина статистически значимо повыша-
лась до уровня 127,1 г/л (р<0,05). 

Исходно нормальное количество тромбоцитов, 
которое отмечалось в 60% наблюдений, после КЛ 
существенно не изменялось. В 40% при исходно сни-
женных значениях концентрация тромбоцитов после 
КЛ статистически значимо повышалась в 1,5 раза до 
нормального уровня (р<0,05).

Количество лейкоцитов в 30,8% наблюдений при 
исходно нормальных значениях после КЛ увеличи-
валось в 1,8 раза. В остальных случаях содержание 
лейкоцитов составляло от 11,7 до 16,2х109/л, что пре-
вышало нормальные значения. Из них в 49,2% уровень 
содержания лейкоцитов в крови после КЛ практически 
не изменялся, а в 20% — снизился на 16,7%. 

Относительное содержание лимфоцитов в наблю-
даемой группе больных исходно было низким. После 
КЛ этот показатель статистически значимо увеличился 
в 1,6 раза (р<0,05), но так и не достиг нижней границы 
референсных значений. У всех больных скорость осе-
дания эритроцитов (СОЭ) после КЛ имела тенденцию 
к ускорению в пределах верхней границы нормального 
значения.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В результате проведенного исследования было 
выяснено, что ЭК (КЛ с использованием СЭР и пос-
ледующее пероральное введение ГЭР в объеме 3–4 л 
в сутки) при ОО ПФП оказывает многоплановое кор-
ригирующее воздействие на нарушенные физиоло-
гические показатели, ключевым моментом которого 
является устранение водно-электролитного и кислот-
но-основного дисбаланса. Такой результат можно объ-
яснить, с одной стороны, следствием детоксикацион-
ного эффекта КЛ — устранения первопричины всех 
нарушений, а с другой – непосредственным влиянием 
СЭР на водно-электролитный обмен через кишечную 
стенку по принципу ауторегуляции благодаря химу-
соподобным физико-химическим характеристикам 
раствора. Таким образом, в основе лечебных механиз-

мов ЭК лежат два процесса: удаление из организма 
патологических и избыточных химических веществ и 
поступление в кровеносное русло сбалансированного 
количества электролитов и воды. Присутствие в СЭР 
глюкозы повышает абсорбцию ионов натрия из кишки 
в кровь, за которыми «следует» вода, что в целом уве-
личивает скорость всасывания раствора [21, 20].

Организм получает электролиты только извне, 
и в этом контексте СЭР является донатором всех 
макроэлементов (кроме азота) в сбалансированном с 
химусом соотношении [28]. Вероятно, благодаря этому 
обстоятельству электролиты в его составе физиоло-
гично включаются в трансмембранный обмен. Этим 
можно объяснить выявленную определенную законо-
мерность «стремления» физиологических показателей 
к некоему усредненному уровню значений в диапа-
зоне референсного интервала. Так, для ионов натрия 
этот уровень при ОО ПФП составлял 138–139 mmоl/L 
в диапазоне референсного значения 135–146 mmоl/L. 
Для ионов калия эта «стресс-норма» при ОО ПФП 
составляла 3,6–3,7 mmоl/L и т.д. Подобная тенденция 
к усреднению значений после КЛ была свойственна 
и для показателей осмоляльности плазмы и среднего 
объема эритроцита. Очевидно, что величина осмо-
ляльности изменялась или оставалась стабильной в 
зависимости от концентрации электролитов и белка, 
тогда как средний объем эритроцита зависел от вели-
чины осмотического давления плазмы (см. табл. 2). 

Процесс транспорта солевого раствора из полос-
ти ЖКТ в кровеносное русло связан с мобилизацией 
депонированных в стенке кишки и в печени белков 
и липопротеидов таким образом, что раствор, обога-
щенный этими компонентами, поступает в кровенос-
ное русло в виде плазмы крови [11, 31]. По сведениям 
К.С. Тернового и соавт. (1984), в кишке и печени депо-
нируется белок в количестве, необходимом для обра-
зования примерно 1 л плазмы [32]. Из литературных 
источников известно, что дополнительное энтераль-
ное пособие существенно повышает скорость восста-
новления ОЦП, количества циркулирующего общего 
белка и альбумина [11, 12, 19]. В наших наблюдениях 
концентрация белка в плазме крови после КЛ снижа-

Та бл и ц а  1 1
Влияние кишечного лаважа на показатели периферической крови больных с тяжелыми отравлениями 
психофармакологическими препаратами
Ta b l e  1 1
Influence of intestinal lavage on peripheral blood parameters in patients with severe poisoning with psychopharmacological 
drugs

Показатели Референсные 
значения

Изменения показателей после кишечного лаважа

Понижение Без изменений Повышение

До КЛ После КЛ Удельный 
вес, %

До КЛ После КЛ Удельный 
вес,%

До КЛ После КЛ Удельный 
вес, %

Эритроциты, 
1012/л

3,9–5,4 5,1 (4,9; 5,5)
4,2 (3,9; 4,5)

4,2 (3,7; 4,9)*
4,0 (3,7; 4,3)

15,8
78,3

—
—

—
—

—
—

3,5 (3,2; 3,8)
—

4,1 (3,6; 4,8)*
—

5,9
—

Гемоглобин, г/л 120–165 148,6 
(141,2; 156,4)

129,0* 
(121,8; 135,0)

51,7 125,1 
(118,2; 134,6)

123,0 
(114,7; 133,1)

35,8 110,1 
(98,7; 125,9)

127,1* 
(115,6; 141,0)

12,5

Тромбоциты, 
109/л

180–320 — — — 243,2 
(210,0; 275,8)

245,4 
(216,4; 276,6)

60,0 175,0 
(146,1; 201,7)

265,2* 
(240,6; 295,6)

40,0

Лейкоциты, 
109/л

4–9 16,2 
(12,2; 20,4)

13,5 
(8,6; 18,0)

20,0 11,7 
(-0,1; 23,9)

13,5 
(1,6; 25,0)

49,2 8,5 
(5,8; 11,4)

15,1 
(11,6; 18,0)

30,8

Лимфоциты, % 20–30 — — — — — — 9,7 (6,3; 13,3) 15,7* (11,8; 19,4) 100

СОЭ, мм/час 0–20 — — — — — — 10,0 (2,8; 16,8) 16,2 (7,4; 27,0) 100

Примечания: * — статистическая значимость различия с исходным показателем (р<0,05 по критерию Уилкоксона). КЛ — кишечный лаваж; СОЭ — скорость оседания 
эритроцитов 
Notes: * — statistical significance of the difference with the baseline indicator (p<0.05 according to Wilcoxon’s test). КЛ — intestinal lavage; СОЭ — erythrocyte sedimentation 
rate
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лась за счет гемодилюции на 5,1%, при этом падение 
гематокрита составляло до 20–30%. Расчеты показали, 
что при таком соотношении снижения концентрации 
белка и гематокрита общее количество циркулирую-
щего белка увеличилось. В других же случаях (15% от 
общего числа больных) при исходно сниженной кон-
центрации общего белка в плазме крови — 43,9 (42,9; 
45,3) г/л отмечался ее рост после КЛ до нормального 
уровня 66,7 (64,7; 68,3) г/л при статистически значи-
мом различии значений (р<0,05).

Повышение коллоидно-осмотического давления 
крови способствует уменьшению отечности тканей 
за счет возврата воды в кровеносное русло [3, 5]. 
Увеличение ОЦП, в свою очередь, вызывает разжи-
жение крови, повышение ее текучести и улучшение 
микроциркуляции, о чем свидетельствуют снижение 
гематокрита и улучшение коагуляционных и геморе-
ологических характеристик. Снижение вязкости крови 
приводит к автоматическому увеличению сердечного 
выброса и улучшению показателей ЦГД [33].

Механизм повышения оксигенации крови и тка-
ней в результате КЛ можно представить следующим 
образом: трансформация размеров эритроцитов после 
КЛ и увеличение суммарной площади их контак-
та с эндотелием капилляров, уменьшение толщины 
мембран (альвеолярно-капиллярной при исходном 
интерстициальном отеке легких, клеточных мемб-
ран) сопровождаются увеличением скорости и объ-
ема трансмембранной диффузии кислорода, которые, 
как известно, прямо пропорциональны площади и 
обратно пропорциональны толщине мембраны [7, 34]. 
Повышение текучести крови, улучшение микроцир-
куляции и ЦГД способствуют увеличению скорости и 
объема транспорта газов крови. 

Купирование ацидоза крови можно объяснить эли-
минацией избытка протонов и молочной кислоты через 
слизистую оболочку в полость ЖКТ с последующим 
их удалением промывными водами, а также за счет 
абсорбции и метаболизма ацетата, входящего в состав 
соляного ЭР, с его последующей биохимической транс-
формацией (энзиматической конверсией) в печени и 
поперечнополосатых мышцах в бикарбонат. Известно, 
что в результате метаболизма из каждого моля ацетата 
образуется один моль бикарбоната. Биохимическая 
трансформация ацетата происходит по следующему 
пути: СН3СОО–+СО2+Н2О→СН3СООН+НСО3

–. Реакция 
протекает с участием ацетилкофермента (КоА) и аде-
нозин-5-трифосфата (АТФ). Скорость метаболизма 
ацетата составляет 5 ммоль/мин или 300 ммоль/ч [35]. 
В результате образования бикарбоната нейтрализует-
ся ацидоз крови. Результаты настоящего исследования 
показали, что резорбция ацетата во время КЛ проис-
ходит избирательно, а именно, только при ацидозе 
крови. Это утверждение основывается на том, что ни 
в одном из наблюдений после КЛ не регистрировался 
метаболический алкалоз, который обнаружился бы 
в случае избыточного поступления ацетата в кровь. 
Исходно же нормальные показатели КОС после КЛ не 
изменялись.

Каких-либо клинически значимых реакций и 
осложнений применения солевого ЭР и ГЭР мы не 
наблюдали.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования показали, что харак-
терные для острых отравлений психофармакологи-

ческими препаратами нарушения гомеостаза в виде 
водно-электролитного, кислотно-основного дисбалан-
са и повышения вязкостных характеристик крови 
успешно поддаются коррекции путем использования 
солевого энтерального раствора в виде кишечного 
лаважа и последующего перорального введения глю-
козированного энтерального раствора. Нормализация 
изучаемых показателей в основном происходила в 
процессе кишечного лаважа. Ключевыми звеньями в 
лечебном механизме являлись коррекция водно-элек-
тролитного баланса и кислотно-основного состояния с 
последующей реализацией каскада позитивных реак-
ций и процессов восстановления других показателей. 
Следующий за сеансом кишечного лаважа ежедневный 
прием глюкозированного энтерального раствора в 
объеме 3–4 л поддерживает физиологические кон-
станты на должном уровне. Из этого следует вывод, 
что в комплексе способов энтеральной коррекции 
методически оправдано последовательное проведе-
ние кишечного лаважа и пероральное использование 
глюкозированного энтерального раствора, а в целом 
комплекс энтеральной коррекции можно рассмат-
ривать как альтернативу инфузионной терапии при 
острых отравлениях психофармакологическими пре-
паратами.

ВЫВОДЫ

1. Использование солевого энтерального раствора 
в процессе кишечного лаважа способствует снижению 
гематокрита на 20–30% от исходно повышенного, при 
этом концентрация ионов натрия и калия в крови, а 
также величины осмоляльности и среднего объема 
эритроцита, исходно занимавшие либо крайне низ-
кие, либо высокие позиции референсного диапазона, 
после кишечного лаважа смещаются к его среднему 
значению. 

2. Метаболический ацидоз крови купируется после 
кишечного лаважа за счет повышения содержания 
бикарбоната в среднем на 30% и снижения концентра-
ции молочной кислоты в крови в среднем в 3,8 раза, а 
также уменьшения дефицита буферных оснований на 
12,8–50%.

3. Исходно повышенная вязкость крови снижается 
после кишечного лаважа за счет ее разжижения, о чем 
свидетельствует снижение гематокрита, а также за 
счет снижения ее вязкостных характеристик при раз-
личных скоростях сдвига на 12,1–33,3% и уменьшении 
агрегационной активности эритроцитов в среднем на 
10,1, а тромбоцитов на 21,9% и увеличении времени 
свертываемости крови на 58,4%. Такая динамика гемо-
реологических параметров свидетельствует о гемоди-
люции с улучшением капиллярного кровотока.

4. Пероральный прием солевого энтерального рас-
твора в суточном объеме 3–4 л способствует удержа-
нию гематокрита и вязкостного потенциала крови на 
уровне, близком к нижней границе нормы, в то время 
как на фоне стандартной инфузионной терапии к 3–5-
м суткам отмечается рецидив повышения вязкости 
крови.

5. При тяжелом отравлении амитриптилином, 
после кишечного лаважа число сердечных сокращений 
независимо от исходных значений стабилизируется на 
уровне 92,7–95,5 ударов в 1 минуту, а среднее артери-
альное давление — в пределах 92,7–97,9 мм рт.ст. 

6. При отравлениях психофармакологическими 
препаратами нормальные значения изучаемых физио-
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логических показателей после кишечного лаважа не 
изменяются, а исходно нарушенные, нормализуются. 
Ежедневный пероральный прием глюкозированного 

энтерального раствора в объеме 3–4 л обеспечива-
ет стабильность физиологических констант в период 
после кишечного лаважа.
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BACKGROunD In acute poisoning, accompanied by a violation of the parameters of homeostasis, the problem of its management by the enteral route has been 
insufficiently studied.
PuRPOSE OF THE STuDy To assess the possibility of correcting electrolyte and volemic disorders of the body using an enteral solution (ER) in case of poisoning 
with psychopharmacological drugs.
MATERIAL AnD METHODS The study involved 120 patients who underwent intestinal lavage (IL) with ER on the 1st day in complex therapy. In the following 
days, 40 of them received infusion therapy, and 80 — drank glucose enteral solution (GES), 3–4 liters per day.
RESuLTS IL had a corrective effect on the electrolyte composition of the blood, volemic and hemorheological parameters, as well as on central and peripheral 
hemodynamics. The subsequent administration of GER had a stabilizing effect on these indicators, comparable to that of infusion therapy.
COnCLuSIOn In case of poisoning with psychopharmacological drugs, the use of saline enteral solution in the form of intestinal lavage and subsequent oral 
administration of the same solution in a daily volume of 3–4 liters, but with the addition of glucose, provides correction of impaired homeostasis indicators and 
may be an alternative to infusion therapy.
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крыс

А.Н. Кузовлев1, А.И. Шпичко1*, И.А. Рыжков1, О.А. Гребенчиков1, А.К. Шабанов1, 2, 
Ш.Ж. Хусаинов1, 2, З.И. Цоколаева1, А.В. Лобанов3 
Лаборатория органопротекции при критических состояниях
1 ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии»
Российская Федерация, 107031, Москва, ул. Петровка, д. 25, стр. 2
2 ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3
3 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии»
Российская Федерация, 125315, Москва, ул. Балтийская, д. 8
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АКТУАЛЬНОСТЬ Увеличение числа тяжелых повреждений головного мозга вследствие инсульта и черепно-моз-
говой травмы определяет необходимость изучения и разработки эффективных стратегий ней-
ропротекции. В статье освещены новые механизмы нейропротекторного действия ингаляцион-
ного анестетика ксенона по данным собственных экспериментальных исследований.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Оценить влияние наркоза ксеноном в концентрации 0,5 МАК (минимальная альвеолярная кон-
центрация) на фосфорилирование киназы гликогенсинтазы-3β (ГСК-3β) и содержание фермен-
тов антиоксидантной защиты в головном мозге крыс.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведено изучение влияния ингаляционного наркоза ксеноном на фосфорилирование фермен-
та ГСК-3β в сравнении с таковым хлорида лития, а также на содержание гемоксигеназы, каталазы 
и Mn-супероксиддисмутазы в гомогенатах головного мозга крыс методом иммуноблоттинга.

РЕЗУЛЬТАТЫ Применение ксенона в концентрации 0,5 МАК вызывает почти двукратный рост содержания 
фосфорилированной формы фермента ГСК-3β по сравнению с контролем (р<0,05) и значимо 
увеличивает пул ферментов антиоксидантной защиты: гемоксигеназы на 50% (р<0,05) и Mn-су-
пероксиддисмутазы на 60% (р<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Проведенное экспериментальное исследование выявило новые молекулярные механизмы дейст-
вия ингаляционного анестетика ксенона. Обнаружено влияние ксенона на пул ферментов, участ-
вующих в защите мозга от окислительного дистресса. Полученные данные указывают на перспек-
тивность использования ксенона и требуют дальнейших исследований в данном направлении.

ВЫВОДЫ Применение ксенона в концентрации 50 об.% (0,5 МАК) в течение 30 минут не влияет на содер-
жание фермента гликогенсинтазы-3β, в то же время вызывая почти двукратный рост его фос-
форилированной формы — фермента гликогенсинтазы-3β, и сопровождается значимым увели-
чением содержания гемоксигеназы, Mn-супероксиддисмутазы и незначительным увеличением 
содержания каталазы в гомогенатах головного мозга крыс. Таким образом, результаты исследо-
вания позволяют предположить, что одним из возможных механизмов нейропротекторного дей-
ствия ксенона является фосфорилирование гликогенсинтазы-3β, которое препятствует открытию 
митохондриальной поры, тормозя опосредованный гибелью митохондрий апоптоз нейронов и 
увеличивая в них уровень антиоксидантной защиты.

Ключевые слова: ксенон, нейропротекция, киназа гликогенсинтазы-3β (ГСК-3β), гемоксигеназа, Mn-супероксид-
дисмутаза
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ВВЕДЕНИЕ

Сердечно-сосудистые заболевания занимают веду-
щее место среди причин смертности во всем мире, а 
ишемическому инсульту принадлежит в этом второе 
место, уступая лишь ишемической болезни сердца. 
Только в Российской Федерации от него страдают 
более 450 тыс. человек в год [1]. Своевременно оказан-
ная квалифицированная медицинская помощь спо-
собствует уменьшению числа смертельных исходов, 
однако инвалидность среди выживших после инсульта 
занимает первое место среди причин первичной инва-
лидности [2, 3].

Другой, не менее значимой медико-социальной 
проблемой, является рост числа черепно-мозговых 
травм, считающихся наиболее распространенной при-
чиной инвалидности и смертности среди лиц моло-
дого трудоспособного возраста [4–6]. В Российской 
Федерации ежегодно регистрируют порядка 600 тыс. 
случаев черепно-мозговой травмы, из которых более 
50 тыс. человек погибают, а около 240 тыс. инвали-
дизируются [7]. Таким образом, разработка новых 
методик нейропротекции при тяжелых повреждениях 
мозга различного генеза является одной из важней-
ших задач в терапии критических состояний. Однако 
существующие сегодня методы нейропротекции недо-
статочно эффективны, что подтверждено клинически-
ми испытаниями [8, 9]. 

Согласно большому числу экспериментальных работ, 
выраженным нейропротекторным свойством обладает 
ингаляционный анестетик ксенон [10–14]. Ксенон — это 
инертный газ, который находится в атмосфере в незна-
чительных количествах — 8,7·10-6 об.% [15]. 

Об анестетических свойствах ксенона было сооб-
щено после его применения в опытах на животных в 
1946 г. [16], а в 1951 г. Каллен и Гросс использовали его 
в качестве анестетика при проведении хирургических 
операций у человека [17]. В 2000 г. благодаря работам 
отечественных исследователей было получено раз-
решение на клиническое использование ксенона в 
России, тогда как в Западной Европе его начали при-
менять для общей анестезии лишь с 2005 г. [18]. 

Кроме анестетического эффекта у ксенона были 
обнаружены свойства нейропротектора [19–21], а 
механизмы нейропротекции объяснены блокадой 
рецепторов N-метил-d-аспартата (NMDA-рецепторов) 
[22]. NMDA-рецепторы обеспечивают такие важные 
функции, как синаптическая пластичность, формиро-
вание памяти, контроль настроения, мотивация воз-
награждений, развитие мозга и выживание нейронов 
[23–25]. Гиперактивность NMDA-рецепторов в патоло-
гических условиях может привести к гибели нейронов 
в результате эксайтотоксичности [26]. Высокие дозы 
глутамата вызывают гиперактивацию NMDA-рецеп-
торов и рецепторов α-амино-3-гидрокси-5-метил-
изоксазолпропионовой кислоты (AMPA-рецепторов), 
что приводит к избыточному поступлению кальция в 
нейроны [27, 28]. 

Механизмы, посредством которых чрезмерный 
приток кальция приводит к апоптозу, сложны и не до 
конца понятны. В недавних исследованиях показа-
но значение в этом митохондриальной дисфункции, 
избыточной продукции активных форм кислорода и 
активации кальпаинового каскада [29]. Что касается 
механизмов реализации нейропротекторных свойств 
ксенона, то они не могут быть объяснены только бло-
кадой NMDA-рецепторов и уменьшением глутамат-
ной эксайтотоксичности. Согласно данным недавних 

исследований, реализация патологического каскада 
глутаматной эксайтотоксичности осуществляется в 
первые минуты и часы после повреждения головного 
мозга. Апоптоз же нейронов и глии в зоне пенумбры 
происходит в первые 24–72 часа после повреждения, 
и поэтому представляется таким важным изучение 
молекулярных механизмов нейропротекции ксеноном 
в этот период [30]. 

Данные экспериментальных исследований пока-
зали, что на роль ключевого фермента, обеспечиваю-
щего нейропротекцию, может претендовать гликоген 
синтаза-киназа 3β (ГСК-3β). Фосфорилирование этого 
фермента предотвращает индукцию митохондриаль-
ной поры, вследствие чего уменьшается апоптоз ней-
ронов и ограничивается воспаление в зоне поврежде-
ния [31, 32]. 

Инертный газ ксенон относят к классу ингаля-
ционных газообразных анестетиков, молекулярные 
механизмы реализации защитных свойств которого на 
мозг во многом остаются неизвестными. 

цель исследования — оценить влияние наркоза 
ксеноном на фосфорилирование ГСК-3β и содержа-
ние ферментов антиоксидантной защиты в головном 
мозге крыс.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА 
КСЕНОНОМ НА ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ ГСК-3ẞ В 
СРАВНЕНИИ С ДЕЙСТВИЕМ НА НЕЕ ЛИТИЯ ХЛОРИДА)

1. Лабораторное животное и условия экспери-
мента.

Крыса-самец линии Sprague Dawley. Масса живот-
ного: 450–500 г. 

Эксперимент проводили в соответствии с приняты-
ми национальными и международным стандартами:

— Европейская Конвенция о защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментов или в 
иных научных целях (Страсбург, 18 марта 1986 г.);

— директива 2010/63/EU Европейского парламента 
и совета европейского союза по охране животных, 
используемых в научных целях;

— ГОСТ 33215-2014 Руководство по содержанию и 
уходу за лабораторными животными. Правила обору-
дования помещений и организации процедур;

— ГОСТ 33216-2014 Руководство по содержанию и 
уходу за лабораторными животными. Правила содер-
жания и ухода за лабораторными грызунами и кроли-
ками.

2. Анестезия.
6% раствор хлоралгидрата в 0,9% растворе  хлорис-

того натрия. Хлоралгидрат 300 мг/кг внутрибрюшинно 
(в/б) в конце эксперимента как компонент эвтаназии 
перед забором внутренних органов. 

Подготовка животного и процедуры.
Животное помещали в прозрачную индукционную 

камеру наркозного аппарата Combi-Vet, соединенную 
с помощью тройника с ксеноновой наркозной при-
ставкой КНП-01 и кислородным компрессором. В ходе 
эксперимента сохраняли самостоятельное дыхание.

3. Группы животных.
I группа (n=4) — «ксенон». В течение 30 минут в 

индукционную камеру наркозного аппарата, где нахо-
дилась крыса, подавали газовую смесь с потоком газов: 
95% кислород — 0,5 л/мин, 100% ксенон — 0,5 л/мин. 
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Концентрация газов в смеси на входе в камеру: кис-
лород — 40–45%, ксенон — 50–55%. «Отработанная» 
газовая смесь пассивно отводилась через адсорбер 
ксенона наружу. 

II группа (n=4) — «литий». За 30 минут до поме-
щения животного в камеру наркозного аппарата вво-
дили 4,2% раствор хлористого лития в дозе 50 мг/кг 
в/б. Затем в течение 30 минут в индукционную камеру 
наркозного аппарата, где находилась крыса, подавали 
кислородно-воздушную смесь (50% кислорода) — 1,0 л/
мин. Отработанная газовая смесь пассивно отводилась 
из камеры наружу.

III группа (n=4) — «контроль». В течение 30 минут 
в индукционную камеру наркозного аппарата, где 
находилась крыса, подавали газовую смесь с потоком 
газов: кислородно-воздушная смесь (50% кислоро-
да) — 1,0 л/мин. Отработанная газовая смесь пассивно 
отводилась наружу.

4. Эвтаназия и забор органов.
Через 5 минут после инъекции хлоралгидрата и 

достижения хирургической стадии наркоза, живот-
ному выполняли торакотомию. Осуществляли забор 
пробы крови из левого желудочка для анализа кислот-
но-основного состояния крови (КОС) (у части живот-
ных). Затем выполняли краниотомию и извлечение 
мозга из черепной коробки. Органы целиком оберты-
вали в фольгу, маркировали и замораживали в жидком 
азоте. Хранение и транспортировку образцов в лабо-
раторию осуществляли в термосе с жидким азотом. 

ВТОРОЙ ЭТАП ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА 
КСЕНОНОМ НА ФЕРМЕНТЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
СИСТЕМЫ КЛЕТКИ)

1. Группы животных.
I группа (n=4) — «ксенон». В течение 30 минут 

в индукционную камеру наркозного аппарата, где 
находилась крыса, подавали газовую смесь с потоком 
газов: 95% кислород — 0,5 л/мин, 100% ксенон — 0,5 л/
мин. Концентрация газов в смеси на входе в камеру: 
кислород — 40–45%, ксенон — 50–55%. Отработанная 
газовая смесь пассивно отводилась через адсорбер 
ксенона наружу. 

II группа (n=4) — «контроль». В течение 30 минут 
в индукционную камеру наркозного аппарата, где 
находилась крыса, подавали газовую смесь с потоком 
газов: кислородно-воздушная смесь (50% кислоро-
да) — 1,0 л/мин. Отработанная газовая смесь пассивно 
отводилась наружу.

2. Эвтаназия и забор органов.
Через 5 минут после в/б инъекции хлоралгидрата 

и достижения хирургической стадии наркоза живот-
ному выполняли торакотомию. Осуществляли забор 
пробы крови из левого желудочка для анализа КОС. 
Затем выполняли краниотомию и извлечение мозга из 
черепной коробки. Излишки жидкости с поверхности 
органов убирали промокательной бумагой. Органы 
целиком обертывали в фольгу, маркировали и замора-
живали в жидком азоте. Хранение и транспортировку 
образцов в лабораторию осуществляли в термосе с 
жидким азотом.

ТРЕТИЙ ЭТАП ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРМЕНТА ГСК-3ẞ, ГЕМОКСИГЕНАЗЫ, 
Mn-СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ И КАТАЛАЗЫ МЕТОДОМ 
ИММУНОБЛОТТИНГА)

1. Определение концентрации белка.
Определение концентрации белка в гомогенатах 

ткани во всех опытах выполняли по методу, осно-

ванному на колориметрической реакции бицинхони-
новой кислоты с белками. Для определения исполь-
зовали раствор следующего состава: натриевая соль 
бицинхониновой кислоты (Sigma Chemical Co., США), 
натрий виннокислый (Sigma Chemical Co., США), 0,95% 
гидрокарбонат натрия (реагент А) и 4% смесь серно-
кислой меди с водой в соотношении 1:5 (реагент В), 
который готовили непосредственно перед измерени-
ем концентрации белка, смешивая исходные реагенты 
А и В в соотношении 50:1. К аликвоте 50 мкл анализи-
руемого образца добавляли 1 мл раствора для опреде-
ления, перемешивали и инкубировали 30 минут при 
37°С, после чего определяли оптическую плотность 
раствора при 562 нм в акриловой кювете на спектро-
фотометре Hitachi-557 (Hitachi Ltd., Япония). 

Концентрацию белка в анализируемом образце 
определяли по калибровочной кривой с помощью 
программного обеспечения SigmaPlot 2000. В качест-
ве стандарта для построения калибровочной кривой 
использовали коммерческий препарат бычьего сыво-
роточного альбумина («Fermentas») с концентрацией 
2 мг/мл.

2. Вестерн-блоттинг.
Гомогенат растворяли в буфере, содержащем 

0,125 М Tрис-HCl (pH 6,8), 4% додецилсульфата натрия 
(Sigma Chemical Co., США), 20% глицерина, 0,005% 
бромфенола синего (Sigma Chemical Co., США) и 10% 
2β-меркаптоэтанола (Merck, Германия). Образцы кипя-
тили 2 минуты на водяной бане и вносили в 15% Tрис-
глициновый полиакриламидный гель в концентрации 
50 мг белка на лунку. Электрофорез проводили при 
постоянном токе 10 мА в режиме концентрирова-
ния и 15 мА в режиме разделения. По окончании 
электрофореза переносили белки на PVDF мембрану 
(Amersham Pharmacia Biotech, UK). Мембраны блокиро-
вали в 5% обезжиренном молоке на 0,1% фосфатном 
буфере, а затем инкубировали с первичными анти-
телами против GSK3β (mouse monoclonal anti-total-
GSK3β 1:1000, Cell Signaling, USA), фосфорилированной 
формы GSK3β (mouse monoclonal anti-P-GSK3β 1:1000, 
Cell Signaling, USA), гемоксигеназы, Mn-супероксид-
дисмутазы и каталазы. Затем мембраны инкубирова-
ли с вторичными антителами, конъюгированными с 
пероксидазой хрена (Calbiochem, USA), в разведении 
1:10000. Детекцию связанных антител проводили с 
помощью хемилюминесцентного субстрата перокси-
дазы хрена ECL (Еnhanced chemiluminescence system, 
Amersham Pharmacia Biotech, UK). Хемилюминесценция 
детектировалась на фотопленку. Отсканированные 
изображения анализировали с помощью программы 
ImageJ (NIH, Bethesda, MD, USA). Интенсивность сигнала 
белка P-GSK3β нормализовали к интенсивности обще-
го белка GSK3β для каждой полосы. Количественное 
содержание фосфорилированной формы ГСК-3β, 
гемоксигеназы, Mn-супероксиддисмутазы и каталазы 
выражали в относительных единицах (отн. ед.)

Статистическую обработку данных проводили в 
программе Statistica 7.0 с использованием U-теста 
Манна–Уитни. Значимыми считались различия на 
уровне p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ КСЕНОНОМ 
И ХЛОРИДА ЛИТИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ГСК-3ß В ГОМО-
ГЕНАТАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС

Опыты показали, что во всех исследованных сери-
ях (контроль, ксенон, литий) суммарное содержание 
ГСК-3β не менялось, оставаясь на уровне 80–90 отн. 
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ед. хемилюминесценции. Хлорид лития (наиболее изу-
ченный ингибитор фермента ГСК-3β) в дозе 50 мг/кг 
в/б был использован в качестве положительного кон-
троля.

Результаты исследований показали, что все изме-
нения содержания обсуждаемого фермента (ГСК-3β) 
произошли за счет процесса фосфорилирования/
дефосфорилирования.

В группе «Ксенон», где для ингаляционной анес-
тезии был применен ксенон в концентрации 50 об% 
(0,5 минимальной альвеолярной концентрации, МАК) 
отмечен почти двукратный рост содержания фосфори-
лированной формы фермента ГСК-3β по сравнению с 
контролем (группа «Контроль») (р<0,05).

В группе «Литий», где в качестве положительного 
контроля был применен хлорид лития (LiCl 4,2%) в дозе 
50 мг/кг в/б отмечен почти двукратный рост содержа-
ния фосфорилированной формы фермента ГСК-3β по 
сравнению с контролем (группа «Контроль»)(р<0,05) 
(рис. 1).

Результаты нашего исследования показали, что  
применение ксенона в концентрации 0,5 МАК не вли-
яет на содержание фермента ГСК-3β в гомогенатах 
головного мозга крыс, но сопровождается практически 
двукратным статистически значимым увеличением, 
сопоставимо с результатами воздействия лития хло-
рида, содержания его фосфорилированной (инактиви-
рованной) формы по сравнению с данными контроля 
(р<0,05). 

ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ КСЕНОНОМ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ГЕМОКСИГЕНАЗЫ В ГОМОГЕНАТАХ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС

Результаты исследования показали, что ингаляци-
онный наркоз ксеноном 30 минут — 50 об.% (0,5 МАК) 
сопровождался статистически значимым увеличением 
на 50% (р<0,05) содержания гемоксигеназы в гомоге-
натах головного мозга крыс (рис. 2).

ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ КСЕНОНОМ НА 
СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛАЗЫ В ГОМОГЕНАТАХ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА КРЫС

Результаты исследования показали, что ингаляци-
онный наркоз ксеноном — 50 об.% (0, 5 МАК) в течение 
30 минут сопровождался статистически незначимым 
увеличением на 20% (р>0,05) содержания каталазы в 
гомогенатах головного мозга крыс (рис. 3).

ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ КСЕНОНОМ 
НА СОДЕРЖАНИЕ Mn-СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ 
В ГОМОГЕНАТАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС

Результаты исследованияй показали, что ингаляци-
онный наркоз ксеноном 30 минут — 50 об.% (0,5 МАК) 
сопровождался статистически значимым увеличением 
на 60% (р<0,05) содержания Mn-супероксиддисмутазы 
в гомогенатах головного мозга крыс (рис. 4).

Гликоген синтаза-киназа-3, GSK-3 — фермент, отве-
чающий за процесс фосфорилирования остатков сери-
на и треонина в различных белках. Существование 
GSK-3 было впервые открыто при изучении метабо-
лизма гликогена [33]. Позже было установлено, что 
изофермент ГСК-3β регулирует иммунные и мигра-
ционные процессы и является ключевым ферментом, 
обеспечивающим защиту клеток от ишемии/реперфу-
зии. Фосфорилирование этого фермента предотвра-
щает индукцию митохондриальной поры и обеспе-
чивает защиту постмитотических клеток (нейронов, 

Рис. 2. Данные обсчета иммуноблота для фермента 
гемоксигеназы в гомогенатах мозга крыс, 30 минут 
подвергавшихся наркозу ксеноном (n=4, Группа «Ксенон») 
Примечания: группа К — «Контроль», внутрибрюшинно 
хлоралгидрат в дозе 300 мг/кг массы тела; группа «Ксенон» 
(Хе) — ксенон в концентрации порядка 0,5 МАК
Fig. 2. Data of the immunoblot calculation for the heme oxygenase 
enzyme in rat brain homogenates exposed to xenon anesthesia for 
30 minutes (n=4, Xenon Group)
Notes: group C — “Control”, intraperitoneal chloral hydrate at a dose of 
300 mg/kg body weight; group “Xenon” (Xe) — xenon in a concentration of 
about 0.5 minimum alveolar concentrations (MAC)

Рис 3. Данные обсчета иммуноблота для фермента каталазы 
в гомогенатах мозга крыс 
Примечания: группа «Контроль» — внутрибрюшинно 
хлоралгидрат в дозе 300 мг/кг массы тела, группа «Ксенон 
(Хе)» — ксенон в концентрации порядка 0,5 МАК
Fig. 3. Data of the immunoblot calculation for the catalase enzyme in rat 
brain homogenates
Notes: group “Control” — intraperitoneal chloral hydrate at a dose of 300 
mg/kg body weight, group “Xenon (Xe)” — xenon at a concentration of 
about 0.5 minimum alveolar concentrations (MAC)

Рис. 1. Данные обсчета иммуноблота для фосфорили-
рованной формы фермента ГСК-3β в гомогенатах мозга 
крыс, 30 минут подвергавшихся наркозу ксеноном
Примечания: группа «Контроль» — внутрибрюшинно 
хлоралгидрат в дозе 300 мг/кг массы тела; группа «Ксенон» — 
ксенон в концентрации порядка 0,5 минимальных 
альвеолярных концентраций (МАК); группа «Литий» — 
хлорид лития (LiCl 4,2%) в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно
Fig. 1. Immunoblot calculation data for the phosphorylated form of the 
GSK-3β enzyme in rat brain homogenates exposed to xenon anesthesia for 
30 minutes
Notes: group “Control” — intraperitoneally chloral hydrate at a dose of 
300 mg/kg body weight; group “Xenon” — xenon in a concentration of 
about 0.5 minimum alveolar concentrations (MAC); group “Lithium” — 
lithium chloride (LiCl 4.2%) at a dose of 50 mg/kg intraperitoneally
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кардиомиоцитов, клеток почки) от ишемии/реперфу-
зии [34].

Известно, что галогенсодержащие ингаляционные 
анестетики оказывают защитный эффект на головной 
мозг благодаря эффекту анестетического прекондици-
онирования [35, 36].

В наших предыдущих исследованиях было пока-
зано, что прекондиционирование севофлураном в 
концетрации 1,5–2 МАК приводит к статистически 
значимому увеличению содержания фосфорилирован-
ной формы ГСК-3β (фосфо-ГСК-3β) в 2 раза (р<0,05) 
и защищает нейроны в головном мозге крыс (умень-
шает гибель нейронов в поле С1 гиппокампа на 45% 
(р=0,007) во время ишемии/реперфузии [37, 38].

Недавнее исследование показало, что примене-
ние лития хлорида в постреанимационном периоде 
вызывает статистически значимое увеличение фосфо-
рилирования ГСК-3β в мозге крыс на 180% (р<0,05) и 
уменьшает гибель нейронов в поле С1 гиппокампа на 
37% (р=0,01), а в поле С3/С4 — на 12% (р<0,05) [39].

На сегодняшний день известно, что Nrf2 (ядер-
ный фактор транскрипции НРФ-2; англ. nuclear factor 
erythroid 2-related factor 2) является мастер-регуля-
тором уровня ферментов антиоксидантной защиты 
клетки (гемоксигеназы, супероксиддисмутазы, глута-
тион-пероксидазы, каталазы и др.). В этой связи пред-
ставляют большой интерес и недавние исследования, 
в которых было показано влияние ГСК-3β на Nrf2 и 
антиоксидантную защиту клеток [40, 41]. Результаты 
этих исследований показали, что фосфорилирование 
ГСК-3β вызывает статистически значимое повыше-
ние уровня транскрипционного фактора Nrf2 на 50% 
(р<0,05) в нейрональных клетках и на 75% (р<0,05) — в 
гепатоцитах.

Результатами нашего исследования установлено, 
что применение ксенона в концентрации 0,5 МАК 
вызывает почти двукратный статистически значимый 
рост содержания фосфорилированной формы фермен-
та ГСК-3β по сравнению с контролем (р<0,05) и статис-
тически значимо увеличивает пул ферментов антиок-

Рис 5. Ксенон фосфорилирует (инактивирует) ГСК-3β — клю-
чевой фермент в реализации механизмов клеточного 
повреждения и системной воспалительной реакции. 
Фосфорилирование ГСК-3β препятствует открытию 
митохондриальной поры и выходу в цитозоль факторов 
апоптоза (AIF, Cyt C, Endo G, SMAC). Фосфорилирование ГСК-
3β приводит к росту уровня ядерного транскрипционного 
фактора Nrf2 в клетках, действие которого сопровождается 
повышением уровня ферментов антиоксидантной защиты 
клетки (HO-1, MnSOD, каталазы).
Примечания: AIF — апоптоз-индуцирующий фактор; 
Cat — каталаза; ROS — активные формы кислорода; Cyt 
C — цитохром С; DAMP — ассоциированный с повреждением 
молекулярный паттерн; Endo G — эндонуклеаза G; I/
R— ишемия-реперфузия; Mito — митохондрии; MnSOD — 
митохондриальная Mn-супероксиддисмутаза; mPTP— пора 
неспецифической митохондриальной проницаемости; 
HO- 1 — гемоксигеназа; SMAC — апоптотический белок; 
PAMP — патоген-ассоциированный молекулярный паттерн; 
Ser 9 — остаток аминокислоты серина 9; TLR — толл-
подобный рецептор;  
Fig. 5. Xenon phosphorylates (inactivates) GSK-3β — a key enzyme in 
the implementation of mechanisms of cellular damage and systemic 
inflammatory response. Phosphorylation of GSC-3β prevents the opening 
of the mitochondrial pore and the release of apoptosis factors (AIF, Cyt C, 
Endo G, SMAC) into the cytosol. Phosphorylation of GSK-3β leads to an 
increase in the level of the nuclear transcription factor Nrf2 in cells, the 
action of which is accompanied by an increase in the level of antioxidant 
enzymes of the cell (HO-1, MnSOD, catalase).
Notes: AIF — apoptosis-inducing factor; Cat — catalase; ROS — reactive 
oxygen species; Cyt C — cytochrome C; DAMP — damage-associated 
molecular pattern; Endo G — endonuclease G; I/R — ischemia-reperfusion; 
Mito — mitochondria; MnSOD, mitochondrial Mn superoxide dismutase; 
mPTP — time of non-specific mitochondrial permeability; HO-1 — heme 
oxygenase; SMAC — apoptotic protein; PAMP — pathogen-associated 
molecular pattern; Ser 9 — Serine 9 amino acid residue; TLR — toll-like 
receptor

сидантной защиты: гемоксигеназы — на 50% (р<0,05) и 
Mn-супероксиддисмутазы — на 60% (р<0,05).

Результаты исследования позволяют предположить, 
что одним из возможных механизмов нейропротек-
торного действия ксенона является фосфорилирование 
ГСК-3β, которое препятствует открытию митохондри-
альной поры, торможению опосредованного гибелью 
митохондрий апоптоза нейронов и увеличению в них 
уровня антиоксидантной защиты (рис. 5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное экспериментальное исследование 
обнаружило новые молекулярные механизмы действия 
ингаляционного анестетика ксенона, которые реали-
зуются через фосфорилирование гликогенсинтазы-3β 
и увеличение пула ферментов, участвующих в анти-
оксидантной защите головного мозга. Полученные 

Рис. 4. Данные обсчета иммуноблота для фермента Mn-
супероксиддисмутазы в гомогенатах мозга крыс
Примечания: группа К — «Контроль» — внутрибрюшинно 
хлоралгидрат в дозе 300 мг/кг массы тела, группа 
«Ксенон» (Хе)— ксенон в концентрации порядка 0,5 МАК
Fig. 4. Immunoblot calculation data for the Mn-superoxide dismutase 
enzyme in rat brain homogenates
Notes: group C — “Control” — intraperitoneally chloral hydrate at a 
dose of 300 mg/kg of body weight, group “Xenon” (Xe) — xenon at a 
concentration of about 0.5 minimum alveolar concentrations (MAC)
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в настоящем эксперименте данные указывают на 
перспективность использования ксенона и требуют 
продолжения дальнейших исследований в данном 
направлении.

ВЫВОДЫ

Применение ксенона в концентрации 50 об.% 
(0,5 МАК) в течение 30 минут не влияет на содержа-
ние фермента гликогенсинтазы-3β, в то же время 
вызывая почти двукратный рост его фосфорилиро-
ванной формы — фермента гликогенсинтазы-3β, и 

сопровождается значимым увеличением содержания 
гемоксигеназы, Mn-супероксиддисмутазы и незначи-
тельным увеличением содержания каталазы в гомо-
генатах головного мозга крыс. Таким образом, резуль-
таты исследования позволяют предположить, что 
одним из возможных механизмов нейропротектор-
ного действия ксенона является фосфорилирование 
гликогенсинтазы-3β, которое препятствует открытию 
митохондриальной поры, тормозя опосредованный 
гибелью митохондрий апоптоз нейронов и увеличивая 
в них уровень антиоксидантной защиты.
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Effect of Xenon on the Phosphorylation of Glycogen Synthase Kinase 3β and 
Antioxidant Enzymes in Rat Brain
A.N. Kuzovlev1, A.I. Shpichko1*, I.A. Ryzhkov1, O.A. Grebenchikov1, A.K. Shabanov1, 2, Sh.Zh. Khusainov1, 2, 
Z.I. Tsokolaeva1, A.V. Lobanov3

Organoprotection laboratory in critical conditions
1 Federal Scientific and Clinical Center of Reanimatology and Rehabilitation
25 b. 2 Petrovka St., Moscow 107031, Russian Federation 
2 n.v. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health Department 
3 B. Sukharevskaya Sq., Moscow 129090, Russian Federation
3 Research Institute of General Pathology and Pathophysiology
8 Baltiyskaya St., Moscow 125315, Russian Federation

* Contacts: Shpichko Andrey Ivanovich, Candidate of Medical Sciences, Senior Researcher of the Laboratory of Organoprotection in Critical Conditions, Federal Scientific and Clinical Center of 
Reanimatology and Rehabilitation. Email:  shpichko.a@yandex.ru

RELEvAnCE The increase in the number of severe brain injuries due to stroke and traumatic brain injury determines the need to study and develop effective 
strategies for neuroprotection. The article highlights new mechanisms of the neuroprotective action of the inhalation anesthetic xenon based on the data of our 
own experimental studies.
AIM OF STuDy To assess the effect of anesthesia with xenon at a concentration of 0.5 MAC (minimum alveolar concentration) on the phosphorylation of glycogen 
synthase kinase 3β (GSK-3β) and the content of antioxidant defense enzymes in the rat brain.
MATERIAL AnD METHODS The effect of inhalation anesthesia with xenon on the phosphorylation of the GSK-3β enzyme in comparison with lithium chloride, 
as well as on the content of heme oxygenase, catalase, and Mn-superoxide dismutase in rat brain homogenates was studied by immunoblotting.
RESuLTS The use of xenon at a concentration of 0.5 MAA causes an almost twofold increase in the content of the phosphorylated form of the GSK-3β enzyme in 
comparison with the control (p<0.05) and significantly increases the pool of antioxidant defense enzymes: heme oxygenase by 50% (p <0.05) and Mn-superoxide 
dismutase by 60% (p<0.05).
COnCLuSIOn The conducted experimental study revealed new molecular mechanisms of action of the inhalation anesthetic xenon. The effect of xenon on the 
pool of enzymes involved in the protection of the brain from oxidative distress was found. The data obtained indicate the prospects for using xenon and require 
further research in this direction.
The use of xenon at a concentration of 50 vol.% (0.5 MAA) for 30 minutes does not affect the content of the glycogen synthase-3β enzyme, at the same time 
causing an almost twofold increase in its phosphorylated form, the glycogen synthase-3β enzyme, and is accompanied by a significant increase the content of 
heme oxygenase, Mn-superoxide dismutase and a slight increase in the content of catalase in rat brain homogenates. Thus, the results of the study suggest 
that one of the possible mechanisms of the neuroprotective effect of xenon is the phosphorylation of glycogen synthase-3β, which prevents the opening of the 
mitochondrial pore, inhibiting the death of mitochondria-mediated apoptosis of neurons and increasing the level of antioxidant protection in them.
Keywords: xenon, neuroprotection, glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β), heme oxygenase, Mn-superoxide dismutase
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особенности хиругического лечения посттравматической 
разной длины нижних конечностей у взрослых пациентов

А.А. Артемьев1, 2, А.Н. Ивашкин2, А.М. Кашуб3*, Ю.С. Соловьев3, Г.Г. Гулулян3

Кафедра травматологии и ортопедии
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Российская Федерация, 115682, Москва, Ореховый б-р., д. 28
2 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»
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* Контактная информация: Кашуб Али Масуд, аспирант кафедры травматологии и ортопедии Медицинского института ФГАОУ ВО 
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АКТУАЛЬНОСТЬ Разная длина нижних конечностей оказывает негативное влияние на положение таза и позво-
ночника и приводит к вторичным деформациям. Для предотвращения этих последствий необхо-
дима ранняя хирургическая коррекция укорочений.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Изучение особенностей посттравматических укорочений нижних конечностей, механизмов 
адаптации к данному состоянию и, на основании этого, оптимизация хирургической техники при 
выполнении реконструктивно-восстановительных операций.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследовали 276 пациентов с посттравматическими укорочениями нижних конечностей, 102 
из которых оперировали. При диагностике разной длины использовали сравнительную рентге-
нографию обеих ног. В качестве основного метода хирургической коррекции применяли метод 
Илизарова.

РЕЗУЛЬТАТЫ Изучили механизмы адаптации пациентов к посттравматическим укорочениям бедра и голени. 
Оптимизировали технику хирургического лечения. Разработали методику определения опти-
мальной величины удлинения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Наиболее эффективным и наименее травматичным методом является внешний остеосинтез 
по Илизарову. Дистракция в аппарате позволяет формировать регенерат необходимой формы 
и длины и производить удлинение именно на ту величину, которая является оптимальной для 
данного пациента.

Ключевые слова: разная длина нижних конечностей, посттравматическая деформация, посттравматическое уко-
рочение, удлинение нижних конечностей
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КТ — компьютерная томограмма 
ППО — посттравматический патологический очаг

РДНК — разная длина нижних конечностей

Основной причиной посттравматических дефор-
маций нижних конечностей у взрослых пациентов 
являются сросшиеся со смещением переломы бедрен-
ной и большеберцовой костей. Укорочение является 
частным случаем деформации и нередко сочетается 
с отклонением оси в других плоскостях (варус–валь-
гус, рекурвация–антекурвация, наружная–внутренняя 
ротация). Особый интерес именно к данному виду 
деформации обусловлен наиболее интенсивным нега-
тивным воздействием разной длины нижних конеч-
ностей (РДНК) на биомеханику других отделов скелета 
(таз, позвоночник) с формированием компенсаторных 
механизмов в виде функциональных, а при длитель-

ном существовании — и необратимых структурных 
изменений. Неправильно сросшиеся переломы состав-
ляют 40–60% от общего количества переломов длин-
ных костей нижних конечностей [1–5]. Разная длина 
нижних конечностей при этом встречается как мини-
мум в каждом третьем случае.   

Организация оказания помощи таким пациентам 
сопряжена с серьезными проблемами в виде длитель-
ных сроков лечения и вероятности развития осложне-
ний, по тяжести сопоставимых с самим укорочением 
[6]. Специфические особенности посттравматических 
деформаций в виде очагов хронической инфекции, 
рубцовых и трофических изменений, наличия инород-
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ных тел увеличивают риски осложнений и формируют 
целый список относительных противопоказаний к 
удлиняющим реконструктивным операциям. Нельзя 
также не учитывать изменения, связанные с адапта-
цией организма к данному патологическому состо-
янию. Вторичные деформации таза, позвоночника 
и других отделов скелета в таких случаях являются 
приспособительной реакцией организма, хотя фак-
тически могут рассматриваться как осложнения или 
последствия РДНК [7–10]. В таких случаях удлинение 
на полную величину истинного укорочения приведет 
к нарушению компенсаторных приспособлений. Это 
чревато серьезными проблемами и срывом адапта-
ции. Поэтому необходимо дифференцировать такие 
понятия, как величина истинного укорочения и вели-
чина оптимальной компенсации. Вопрос определения 
величины оптимальной компенсации РДНК при пост-
травматических укорочениях до сегодняшнего дня 
остается открытым. При рассмотрении потенциальной 
возможности хирургического лечения этой категории 
пациентов необходимо учитывать особенности пост-
травматических деформаций и на этапе предопера-
ционного планирования четко представлять, в каких 
случаях необходимо и целесообразно удлинять укоро-
ченную конечность, и на какую именно величину.

цель работы — изучение особенностей посттрав-
матических укорочений нижних конечностей, меха-
низмов адаптации к данному состоянию и, на основа-
нии этого, оптимизация хирургической техники при 
выполнении реконструктивно-восстановительных 
операций. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу работы легли результаты обследования  
276 пациентов с РДНК вследствие переломов бед-
ренной и большеберцовой костей в период с 1996 по 
2019 г. 

Условно пациентов по тяжести состояния и величи-
не истинного укорочения разделили на две группы:

1-я группа — неправильно сросшиеся переломы. 
Основной причиной таких укорочений является сра-
щение с захождением костных фрагментов друг за 
друга.

2-я группа — сращение с укорочением после резек-
ции по поводу тяжелых травм или посттравматическо-
го (послеоперационного) остеомиелита. Распределение 
пациентов по группам и величине истинного укороче-
ния представлено в табл. 1.
Та бл и ц а  1
Распределение пациентов по группам
Ta b l e  1
Distribution of patients by groups

Этиология разной длины нижних конечностей Количество, n (%)

обращений операций

1. Неправильно сросшиеся переломы 187 (67,8) 65 (63,7)

2. Сращение с укорочением после резекций  89 (32,2) 37 (36,3)

Итого 276 (100) 102 (100)

Во всех случаях хирургического лечения использо-
вали метод Г.А. Илизарова, последовательно выпол-
няя несколько этапов: 1 — остеосинтез аппаратом 
Илизарова в компоновке, позволяющей устранять все 
имеющиеся виды смещения; 2 — выполнение осте-
отомии на уровне того сегмента, который подлежит 
удлинению; 3 — послеоперационная постепенная кор-

рекция и дистракция укороченного сегмента; 4 — фик-
сация до наступления консолидации и демонтаж аппа-
рата. 

Начиная с 2015 г. при обследовании пациентов для 
получения длинномерных рентгенограмм использова-
ли специальные приставки к стандартным рентгенов-
ским установкам, которые позволяют получать изоб-
ражение длиной до 120 см в положении пациента стоя 
(т.н. телерентгенограммы). На основании получен-
ных длинномерных изображений оценивали величину 
истинного укорочения (удлинения) одной конечности 
по отношению к другой. 

С целью изучения механизмов адаптации паци-
ентов к разной длине нижних конечностей собира-
ли анамнестические данные, проводили клиническое 
обследование, в том числе видеосъемку. Разработали 
универсальную методику определения величины опти-
мальной компенсации. Сравнили величину истинного 
укорочения, определяемого на основании рентгено-
графии, и величину оптимальной компенсации РДНК, 
определяемой по разработанной методике.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Причинами посттравматических укорочений явля-
ются либо тяжелые повреждения, либо осложнения 
травмы и лечения, либо допущенные на предыду-
щих этапах ошибки. Все это оставляет следы в виде 
довольно большого перечня дополнительных факто-
ров, отягощающих состояние пациентов с РДНК. В 
табл. 2 представлен перечень таких факторов по ито-
гам обследования обратившихся пациентов.
Та бл и ц а  2
Распределение сопутствующих факторов, отягощающих 
состояние пациентов с разной длиной нижних 
конечностей
Ta b l e  2
Distribution of concomitant factors aggravating the condi-
tion of patients with different lengths of the lower limbs

Характеристика 1-я группа (n=187) 2-я группа (n=89)

n (%) n (%)

Неудаленные инородные тела 41 (21,9) 29 (32,6)

Контрактура коленного сустава 38 (20,3) 41 (46,1)

Контрактура голеностопного сустава 59 (31,6) 44 (49,4)

Сколиоз 19 (10,2) 9 (10,1)

Многоплоскостные деформации 131 (70,1) 27 (30,3)

Гонартроз 36 (19,3) 22 (24,7)

Хронический остеомиелит 21 (11,2) 17 (19,1)

Трофические расстройства и грубые 
рубцы

15 (8,0) 47 (52,8)

Из данных табл. 2 видно, что во 2-й группе у паци-
ентов с пострезекционными укорочениями преобла-
дали случаи с наличием контрактур коленного (46,1%) 
и голеностопного (49,4%) суставов, а также с трофичес-
кими расстройствами и грубыми рубцами (52,8%). Это 
является следствием многочисленных операций в зоне 
имевших место травм, в том числе по поводу гнойных 
осложнений. В 1-й группе у пациентов с неправильно 
сросшимися переломами обращает на себя внимание 
значительное количество наблюдений с многоплос-
костными деформациями (30,1%) вследствие неадек-
ватной репозиции, сопровождающейся смещением 
отломков.

Наиболее показательные рентгенограммы паци-
ентов с посттравматическими укорочениями пред-
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ставлены на рис. 1. Характерной особенностью явля-
ется наличие инородных тел в виде установленных 
ранее имплантатов и осколков ранящих снарядов. 
Представленная рентгеновская картина отражает 
серьезные усилия хирургов, направленные на дости-
жение сращения, т.к. является свидетельством выпол-
нения многочисленных операций. Естественно, все 
это сопровождается образованием грубых рубцов и 
деформацией мягких тканей. 

Местные изменения тканей в зоне имевшего место 
перелома называются посттравматическим патоло-
гическим очагом (ППО) [2]. Наличие ППО кардиналь-
ным образом влияет на выбор объема оперативного 
вмешательства и определение уровня коррекции. При 
наличии имплантатов, подлежащих удалению, необхо-
димо планировать последовательность хирургических 
вмешательств таким образом, чтобы минимизировать 
их количество и, по возможности, использовать име-
ющиеся конструкции для последующей стабилизации 
после удлинения. В частности, если укорочение разви-
лось после интрамедуллярного остеосинтеза, можно 
использовать штифт как направитель при проведении 
дистракции и как фиксатор после ее завершения. У 
двух пациентов 1-й группы применили именно такой 
вариант коррекции длины конечности, используя для 
эффекта вытяжения бедренную кость (клинический 
пример 1).

Клинический пример 1 (1-я группа)
Пациент С., 42 лет, диагноз: «Неправильно сросшийся 

перелом правой бедренной кости, укорочение на 2 см и 
наружная ротация, состояние после интрамедуллярного 
остеосинтеза». За год до обращения получил перелом 
правой бедренной кости. Был выполнен интрамедулляр-
ный остеосинтез, отмечалась замедленная консолидация. В 
итоге сращение произошло с укорочением 2 см и наружной 
ротацией правого бедра на 24° (слева 11°). Хирургическое 
лечение деформации состояло из двух этапов. Первый 
этап — удаление дистальных блокирующих винтов, осте-
отомия бедренной кости выше уровня периостальной 
костной мозоли в зоне перелома, остеосинтез аппара-
том Илизарова. В послеоперационном периоде удлинили 
бедро на 2 см и устранили наружную ротацию. Общий срок 
фиксации аппаратом составил 2,5 месяца. Второй этап — 
дистальное блокирование штифта и демонтаж аппарата 
Илизарова, реабилитационное лечение, направленное на 
разработку движений в коленном суставе. На рис. 2–4 
представлены компьютерные томограммы (КТ) до и после 
удлинения и фотографии внешнего вида пациента. 

Представленный случай из 1-й группы демонстри-
рует относительно небольшое по величине укороче-
ние бедра с наличием ротационной деформации при 
отсутствии грубой деформации мягких тканей, гной-
ных осложнений и ограничения движений в смежных 
суставах.

Клинический пример 2 (2-я группа)
Пациент М., 28 лет, диагноз «Посттравматическая 

деформация и укорочение левой голени, контрактура 
левого голеностопного сустава». За 3 года до обращения 
в результате дорожно-транспортного происшествия полу-
чил тяжелую сочетанную травму головы и конечностей, 
открытый перелом костей голени со смещением отломков. 
В итоге сращение переломов костей левой голени про-
изошло с деформацией и укорочением. Перенес несколько 
реконструктивных вмешательств, в том числе удлинение 
левой голени в верхней трети. Поступил с диагнозом: 

Рис. 1. Типичные примеры (рентгенограммы) пациентов с 
посттравматическими укорочениями нижних конечностей, 
характеризующиеся наличием неудаленных имплантатов 
и многокомпонентными деформациями на уровне ранее 
выполненных операций (А, В) и осколков ранящих снарядов 
(C)
Fig. 1. Typical examples (radiographs) of patients with post-traumatic 
shortening of the lower extremities, characterized by the presence of 
unremoved implants and multicomponent deformities at the level of 
previously performed operations (A, B) and fragments of wounding shells (C)

Рис. 2. Компьютерная 
томограмма пациента 
С., 42 лет с диагнозом: 
«Неправильно сросшийся 
перелом правой бедренной 
кости, укорочение 
на 2 см и наружная 
ротация, состояние после 
интрамедуллярного 
остеосинтеза»
Fig. 2. Computed tomogram of 
patient S., 42 years old with a 
diagnosis: “Incorrectly fused 
fracture of the right femur, 
shortening by 2 cm and external 
rotation, condition after 
intramedullary osteosynthesis”

Рис. 3. Компьютерная 
томограмма того же 
пациента после остеотомии 
и удлинения правой 
бедренной кости на 2 см
Fig. 3. Computed tomography of 
the same patient after osteotomy 
and lengthening of the right femur 
by 2 cm

А В С
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Рис. 4. Внешний вид того же пациента в процессе лечения 
аппаратом Илизарова
Fig. 4. The appearance of the same patient during treatment with the 
Ilizarov apparatus

«Посттравматическая деформация и укорочение левой 
голени, контрактура левого голеностопного сустава». 

При обследовании обращало на себя внимание нали-
чие деформации на 2 уровнях: в верхней трети голени 
в зоне предшествующего удлинения, и в нижней трети, 
в зоне перелома. Возможности компенсации данного 
состояния ортопедической обувью были ограничены из-
за выраженной деформации и рубцовых изменений в 
области голеностопного сустава. Было принято решение 
произвести коррекцию на двух уровнях: в проксимальном 
отделе — с целью удлинения и частичной коррекции, в 
дистальном отделе — с целью коррекции деформации 
и восстановления нормального положения осей в голе-
ностопном суставе. Комментируя данное наблюдение, 
необходимо отметить, что на этапе предоперационно-
го планирования вопрос о точной величине разницы в 
длине и оптимальной величине коррекции не обсуждался, 
поскольку определить эти величины было невозможно. 
Непосредственно величина дистракции в проксимальном 
отделе составила 37 мм.

В данной статье рассматривается возможность 
хирургической коррекции РДНК. Однако при этом 
не следует исключать или рассматривать как кон-
курирующие консервативные методы коррекции. 
Целесообразно оценивать их как элемент комплекс-
ного лечения. Современные ортопедические изделия 
достаточно комфортны и функциональны, поэтому 
далеко не все пациенты готовы прибегнуть к опера-
ции даже при значительной величине РДНК. Важным 
является компенсация разницы длины ног, при этом 
метод коррекции (консервативный или оперативный) 
не имеет принципиального значения.

Различия в длине нижних конечностей при верти-
кальном положении тела заставляют человека компен-
сировать эту разницу с целью профилактики развития 
и прогрессирования так называемого «синдрома раз-
ной длины ног». В практическом отношении по меха-
низму целесообразно разделить такую компенсацию 
на пассивную и активную.

Пассивная компенсация предполагает использова-
ние дополнительных методов коррекции РДНК. К ним 
относятся различные типы ортопедических изделий 
и хирургические удлиняющие вмешательства. При 
таком типе компенсации в процессе адаптации не 
участвуют собственные ресурсы организма, не разви-
вается вторичная деформация других отделов скелета. 

Активная компенсация РДНК происходит с вовле-
чением собственных механизмов (ресурсов) адаптации 
человека. Как правило, в процессе ходьбы у пациента 
наблюдается так называемая «нещадящая хромота» 
[11]. При длительной хромоте постепенно развивается 
деформация позвоночника и таза, прогрессируют кон-
трактуры суставов. Типичной является разгибательная 
контрактура голеностопного сустава из-за ходьбы на 
переднем отделе стопы.

Бывает трудно понять, почему одни пациенты гото-
вы использовать возможности предлагаемых мето-
дов пассивной компенсации, а другие категорически 
отказываются от этого. Ниже в табл. 3 представлено 
распределение пациентов обследуемых групп по типу 
компенсации.

Комментируя представленные в табл. 3 данные, 
следует отметить, что большая часть пациентов 1- й 
группы — 121 больной (64,7%) — отказывались от 
применения ортопедических приспособлений. Во 2-й 
группе, наоборот, к пассивной компенсации прибегало 

Рис. 5. Внешний вид пациента М., 28 лет (слева) и его 
рентгенограммы (справа) до коррекции. На рентгенограммах 
обращает на себя внимание отклонение механической оси 
нижней конечности до 3 см слева, а также многоплоскостная 
деформация в области дистального метаэпифиза берцовых 
костей
Fig. 5. Appearance of patient M., 28 years old (left) and his radiographs 
(right) before correction. On radiographs, attention is drawn to the 
deviation of the mechanical axis of the lower limb up to 3 cm on the left, 
as well as multiplanar deformity in the region of the distal metaepiphysis 
of the tibia

Рис. 6. Внешний вид пациента М., 28 лет (слева) и его 
рентгенограммы (справа) после коррекции. Положение 
механической оси идентично с обеих сторон, осевые и 
угловые взаимоотношения в области левого голеностопного 
сустава восстановлены
Fig. 6. Appearance of patient M., 28 years old (left) and his radiographs 
(right) after correction. The position of the mechanical axis is identical on 
both sides, the axial and angular relationships in the area of the left ankle 
joint are restored
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большинство — 71 больной (79,8%). Это можно объяс-
нить тем, что при относительно небольшой величине 
РДНК в 1-й группе пациенты не видят необходимости 
использовать дополнительную коррекцию с помощью 
ортопедических изделий. Во 2-й группе при значи-
тельной величине РДНК трудно обойтись без допол-
нительной компенсации, это вынуждает пациентов 
пользоваться специальной обувью.

Развивающиеся механизмы компенсации в виде 
вторичных деформаций приводят к формированию 
на уровне центральной нервной системы (ЦНС) опре-
деленных механизмов проприоцепции, которые по 
механизму обратной связи определяют степень ком-
форта при компенсации посттравматического укоро-
чения [12, 13]. Иными словами, величина оптимальной 
компенсации РДНК, определяемая самим пациентом, 
нередко отличается от величины истинного укороче-
ния. 

С учетом этого мы разработали методику трех-
этапного определения оптимальной величины ком-
пенсации у пациентов с посттравматической РДНК. 
1-й этап — подбор оптимальной по высоте подставки в 
положении стоя. 2-й этап — оценка степени комфорта 
при ходьбе в удобной обуви с подошвой, увеличен-
ной по высоте на величину, определенную на первом 
этапе. Лучше изготавливать такую подошву из слоис-
того материала, чтобы была возможность регулировать 
высоту подошвы. Лишь после такого исследования, 
когда пациент точно определил оптимальную для него 
величину коррекции, обсуждается вопрос хирургичес-
кого удлинения именно на эту величину. В процессе 
лечения по методу Илизарова реализуется 3-й этап. 
После завершения дистракции пациенту предлагает-
ся в течение 2–3 недель пройти курс реабилитации, 
восстановить походку и объем движений в суставах 
и после этого еще раз вернуться к обсуждению окон-
чательной величины оптимальной коррекции. Дело в 
том, что при удлинении по Илизарову образуется реге-
нерат, который на ранних стадиях своего формирова-
ния, сразу после дистракции, обладает пластическими 
свойствами. Это позволяет в пределах 5–7 мм сжать 
или растянуть его дополнительно. После этого аппарат 
выполняет фиксирующую функцию до наступления 
консолидации.

В обеих группах величина оптимальной коррекции 
была меньше, чем величина истинной РДНК. Ниже в 
табл. 4 представлены данные сравнения этих величин.

Из данных табл. 4 видно, что оптимальная величина 
коррекции в 1-й группе составила 87,0% от величины 
истинного укорочения, а во 2-й — 78,9%. Связано это с 
тем, что в данных группах РДНК сформировалась уже 
во взрослом возрасте, пациенты достаточно быстро 
обратили на нее внимание, не смогли к ней адаптиро-
ваться и вынуждены были прибегнуть к хирургической 
коррекции. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Посттравматические укорочения нижних конеч-
ностей являются частным случаем деформации и 
нередко сопровождаются отклонением оси в различ-
ных плоскостях. Наличие в анамнезе тяжелых травм, 
многочисленных операций и (нередко) осложнений 
способствует формированию ППО, который харак-
теризуется рубцовыми изменениями, трофическими 
расстройствами и остатками неудаленных инородных 
тел. При определении уровня корригирующей остео-

томии необходимо избегать вмешательства в этой 
зоне, выбирая неизмененные участки выше или ниже. 

Необходимо учитывать тяжелый психологический 
статус таких пациентов, многие из которых подверг-
лись многочисленным операциям и в итоге много-
летнего лечения получили неудовлетворительный 
результат, который заставляет их прибегать к новым 
хирургическим вмешательствам. С целью сокращения 
количества операций целесообразно в рамках одного 
вмешательства выполнять максимальное количество 
манипуляций. В частности, при наличии неудаленных 
фиксаторов следует их удалять и выполнять корриги-
рующую остеотомию симультанно, в рамках одного 
оперативного пособия. При наличии интрамедулляр-
ного фиксатора можно его не удалять, а использовать 
как направитель в процессе дистракции и окончатель-
ный фиксатор после завершения коррекции РДНК.  

Длительное отсутствие компенсации разной длины 
нижних конечностей у пациентов с последствиями 
тяжелых переломов бедра и голени приводит к раз-
витию стойких необратимых деформаций вышерас-
положенных отделов скелета (таза и позвоночника). В 
последующем эти деформации по механизму обрат-
ной связи уже сами будут определять величину необ-
ходимой компенсации. Чем больше срок, прошедший 
от момента развития РДНК до момента коррекции, 
тем на меньшую величину необходимо удлинять (или 
укорачивать) пораженную конечность. Поэтому необ-
ходимо как можно раньше диагностировать РДНК и 
акцентировать внимание пациентов на возможных 
негативных последствиях синдрома разной длины 
ног.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Особенностью посттравматических укорочений 
нижних конечностей является частое их сочетание с 
другими видами деформаций (угловое и ротацион-
ное), а также наличие инородных тел, рубцовых и тро-

Та бл и ц а  3
Распределение пациентов по типу компенсации
Ta b l e  3
Distribution of patients by type of compensation

Группа Разница длины нижних 
конечностей, см

Тип компенсации Всего
n (%)

пассивный
n (%)

активный
n (%)

1-я 2,7±1,2 66 (35,3%) 121 (64,7%) 187 (100%)

2-я 7,8±2,7 71 (79,8%) 18 (20,2%) 89 (100%)

Та бл и ц а  4
Сравнение величины оптимальной коррекции и разной 
длины нижних конечностей в разных группах
Ta b l e  4
Comparison of the value of the optimal correction and dif-
ferent lengths of the lower limbs in different groups

Группы, количество 
операций

Средняя 
величина разной 
длины нижних 

конечностей, см

Средняя 
величина 

коррекции, см

Процент 
коррекции, %

1. Неправильно 
сросшиеся переломы 
(n=65)

2,3±0,8 2,0±0,7 87,0

2. Резекции после 
тяжелых травм, 
остеомиелита или 
опухоли (n=37)

7,1±2,4 5,6±1,5 78,9
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фических изменений, формирующих так называемый 
посттравматический патологический очаг.

2. В зависимости от вида посттравматического уко-
рочения включаются либо активный, либо пассивный 
механизмы адаптации, которые приводят к вторич-
ным компенсаторным деформациям других отделов 
скелета и по механизму обратной связи определяют 
ощущение комфорта при компенсации посттравмати-
ческих укорочений.

3. Величина оптимальной коррекции разной длины 
нижних конечностей всегда меньше величины истин-

ного укорочения, что необходимо учитывать при пла-
нировании удлиняющих операций. Метод Илизарова 
позволяет в процессе лечения определять величину 
оптимальной коррекции и производить удлинение 
именно на ту величину, которая является наиболее 
комфортной для данного пациента.

4. Оптимизация хирургической техники путем 
выполнения корригирующих операций вне зоны 
патологического очага позволяет значительно снизить 
риски развития осложнений.
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RELEvAnCE Different lengths of the lower extremities have a negative impact on the position of the pelvis and spine and lead to secondary deformities. To 
prevent these consequences, early surgical correction of the shortening is necessary.
AIM OF STuDy Study of the features of post-traumatic shortening of the lower extremities, mechanisms of adaptation to this condition and, on the basis of this, 
optimization of surgical technique when performing reconstructive and restorative operations.
MATERIAL AnD METHODS A total of 276 patients with posttraumatic shortening of the lower extremities were examined, 102 of whom were operated on. 
Comparative radiography of both legs was used to diagnose different lengths. The Ilizarov method was used as the main method of surgical correction.
RESuLTS We studied the mechanisms of adaptation of patients to post-traumatic shortening of the hip and lower leg and optimized surgical technique. A method 
was developed for determining the optimal elongation value.
COnCLuSIOn The most effective and least traumatic method is external osteosynthesis according to Ilizarov. Distraction in the apparatus allows the formation 
of a regenerate of the required shape and length and the elongation of exactly the amount that is optimal for a given patient.
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АКТУАЛЬНОСТЬ Одним из ключевых моментов при пластике передней крестообразной связки (ПКС) является 
изометричное расположение трансплантата, при котором его натяжение остается одинаковым 
при сгибании и разгибании в коленном суставе. Тем не менее на сегодняшний день не описано 
способа интраоперационного определения изометричности расположения бедренного и боль-
шеберцового тоннелей (для установки трансплантата) до их формирования.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Разработать способ интраоперационного определения изометричности расположения бедрен-
ного и большеберцового тоннелей до их формирования при пластике ПКС и изучить его эффек-
тивность.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В исследование были включены 30 пациентов, которым выполнялась пластика ПКС. Для пред-
варительной интраоперационной оценки изометричных областей фиксации трансплантата на 
бедренной и большеберцовой костях использовали предложенный оригинальный способ с при-
менением двух толкателей узла и проходящей через них нити. Изометрию оценивали по степе-
ни смещения этой нити. После определения изометричных областей фиксации формировали 
бедренный и большеберцовый тоннели и проверяли изометричность положения трансплантата 
до его фиксации в большеберцовой кости по степени смещения нитей, которыми прошит транс-
плантат, относительно апертуры большеберцового тоннеля.

РЕЗУЛЬТАТЫ Средняя величина смещения нити относительно толкателя узла при предварительном определе-
нии изометрических областей фиксации по предложенному способу соответствовала величине 
смещения нитей, которыми прошит дистальный конец трансплантата, относительно наружной 
апертуры большеберцового тоннеля (данная величина в среднем не превышала 2 мм) до окон-
чательной фиксации трансплантата в большеберцовом тоннеле.

ВЫВОД Разработанный метод позволяет определить изометричное расположение бедренного и боль-
шеберцового тоннелей при артроскопической пластике передней крестообразной связки до их 
формирования. В случае определения неизометричности расположения точек фиксации на бед-
ренной и большеберцовой костях возможна корректировка их положения.

Ключевые слова: пластика передней крестообразной связки, изометрия, формирование тоннелей, артроскопия 
коленного сустава
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ВВЕДЕНИЕ

На заре развития реконструктивной хирургии 
коленного сустава наиболее популярной техникой 
формирования бедренного тоннеля для установки 
трансплантата при пластике передней крестообраз-
ной связки (ПКС) являлась транстибиальная методи-
ка. Но она не выдержала испытания временем, так 
как формирование вертикально ориентированного 
бедренного тоннеля в области крыши межмыщелко-
вого пространства приводит к нарушению кинема-
тики коленного сустава и либо к потере сгибания в 
коленном суставе, либо к рецидиву нестабильности 
[1]. В 2013 году уже 68% хирургов США использовали 
технологию независимого формирования большебер-
цового и бедренного тоннелей [2]. Но просто смена 
транстибиальной техники формирования бедренного 
тоннеля на независимую не смогла решить пробле-
му несостоятельности трансплантата после пластики 
ПКС. Так, в исследовании E.L. Jr. Cain et al. [1] отмечено: 
после перехода хирургов от техники транстибиального 
формирования бедренного тоннеля на независимую 
частота рецидивов нестабильности увеличилась с 3,2% 
до 5,16%, что связано с неизометричностью форми-
рования тоннелей. Авторами был сделал вывод, что к 
неизометричному положению трансплантата приво-
дит слишком низкое расположение бедренного тонне-
ля и слишком заднее расположение тибиального.

При пластике ПКС ключевым моментом является 
именно изометричное расположение трансплантата 
[1, 3, 4]. Если расстояние между внутрисуставными 
апертурами бедренного и большеберцового тонне-
лей увеличивается при сгибании или разгибании в 
коленном суставе, то это приводит к чрезмерному 
натяжению трансплантата и либо к ограничению амп-
литуды движений, либо к разрыву трансплантата [5]. 
Идеальное анатомическое расположение костных тон-
нелей является необходимым условием для достиже-
ния физиологической нагрузки на трансплантат, что 
позволяет избежать чрезмерного растяжения транс-
плантата и обеспечить хорошую интеграцию на грани-
це кость–трансплантат [6].

В исследовании Y.K. Kim et al. [2] особое внимание 
уделено соотношению изометрии и анатомического 
расположения трансплантата ПКС, а также оценке 
изометрии при анатомической реконструкции ПКС 
in vivo. Авторами понятие «изометричного» располо-
жения трансплантата ПКС определено как измене-
ние его длины при полном разгибании и сгибании в 
коленном суставе менее чем на 2 мм. Ими изучена 
изометричность расположения трансплантата после 
его установки до фиксации в большеберцовом тоннеле 
по величине продольного движения выступающей из 
большеберцового тоннеля части трансплантата.

Для объективной оценки правильности расположе-
ния бедренного тоннеля нередко используется метод 
квадрантов Bernard, для чего необходимы выполне-
ние рентгенографии или компьютерной томографии. 
В боковой проекции отмечают линию Blumensaat, 
которая соединяет наиболее переднюю и наиболее 
заднюю части крыши межмыщелкового пространс-
тва. Нижнюю границу прямоугольника строят строго 
параллельно линии Blumensaat и по касательной к 
наиболее дистальной точке латерального мыщелка 
бедренной кости. Затем достраивают две оставшиеся 
грани прямоугольника [7]. Правильность расположе-
ния бедренного тоннеля рассчитывается с помощью 

вычисления расстояния от линии Blumensaat в прок-
симально-дистальном направлении и расстояния от 
наиболее кзади расположенной части латерального 
мыщелка бедренной кости в дорсально-вентральном 
направлении [8]. Для объективной оценки расположе-
ния большеберцового тоннеля пользуются линиями 
Amis и Jakob — расстояние между передним краем 
плато большеберцовой кости до центра тоннеля, выра-
женное в процентах от переднезаднего размера прок-
симального ее отдела [9]. Оба эти метода требуют 
использования рентгенографии, ориентируются на 
модель среднестатистического коленного сустава и в 
ежедневной практике, как правило, не используются.

Имеются попытки определения изометрии на 
кадаверном материале с помощью специализирован-
ных навигационных устройств (в частности Orthopilot), 
показывающих преимущество использования нави-
гации по сравнению с традиционными методами 
формирования костных тоннелей [10]. Имеются оте-
чественные работы по применению навигационных 
компьютерных систем для изометрической реконс-
трукции ПКС, авторы которых рекомендуют введение 
навигации в «золотой стандарт» при реконструкции 
ПКС. Но, к сожалению, дороговизна данной системы в 
совокупности с невозможностью даже при ее исполь-
зовании исключить человеческий фактор делает дан-
ную методику непригодной для широкого практичес-
кого применения [11].

Таким образом, на сегодняшний день нет четких 
критериев для формирования изометричных тонне-
лей для пластики ПКС, как нет и способа интраопера-
ционного определения изометрии до формирования 
костных тоннелей. При этом встречаются лишь общие 
рекомендации о «более высоком» формировании бед-
ренного тоннеля [12], либо о «более переднем» распо-
ложении тибиального тоннеля [13]. 

Более того, исследование 2019 года Y. Tanabe et al. 
[14], в котором проводилась оценка изометрии при 
различном положении бедренного и большеберцового 
тоннелей, подтверждает невозможность общих конк-
ретных рекомендаций по изометричному формирова-
нию тоннелей.

цель исследования: разработать способ интра-
операционного определения изометричности распо-
ложения бедренного и большеберцового тоннелей до 
их формирования при пластике ПКС и изучить его 
эффективность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С 2018 по 2019 год в исследование были включены 
30 пациентов (8 женщин и 22 мужчины). Их возраст 
варьировал от 18 до 33 лет. Критерием включения 
в исследование был диагностированный клинически 
и подтвержденный данными магнитно-резонансной 
томографии разрыв ПКС на одном коленном суставе. 
Критерием исключения было любое оперативное вме-
шательство на том же коленном суставе в анамнезе.

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ

После выполнения диагностической артроско-
пии коленного сустава через стандартный передний 
верхнелатеральный порт и формирования передне-
медиального порта определяли характер разрыва 
ПКС. Формировали четырехпучковый трансплан-
тат для ее пластики из сухожилия полусухожильной 
мышцы, производили замеры его диаметра и длины. 
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Предварительно, до формирования большеберцового 
и бедренного тоннелей определяли изометричность 
расположения апертур. Сначала маркировали центры 
внутрисуставных апертур тоннелей артроскопичес-
ким монополярным коагулятором в форме шарика 
(рис. 1).

Использовали два толкателя узла – один стандарт-
ного размера, применяемый при артроскопии плече-
вого сустава, и один малого размера Small Knot Pusher 
(Arthrex), а также плетеную нить 2/0. Один из концов 
нити продевали в ушко малого толкателя узла, затем 
оба свободных конца продевали в ушко стандартного 
толкателя узла и фиксировали нити, прижимая их к 
телу стандартного толкателя узла в натянутом состо-
янии. Формировали импровизированный измеритель, 
изображенный на рис. 2.

Концы обоих толкателей узла вводили в коленный 
сустав через переднемедиальный порт. Конец толка-
теля узла малого размера размещали в области метки, 
поставленной коагулятором для маркировки центра 
предполагаемого бедренного тоннеля. Конец стандар-
тного толкателя узла — в области метки, поставленной 
коагулятором для маркировки центра большеберцово-
го тоннеля. Концы обоих толкателей узла устанавлива-
ли на костные структуры. Затем натягивали оба конца 
нити вне сустава и плотно прижимали нить к телу 
стандартного толкателя узла. Ассистент контролиро-
вал положение артроскопической камеры и помогал 
осуществлять сгибание и разгибание в коленном сус-
таве (рис. 3).

При неизометричном расположении центров пла-
нируемых тоннелей во время сгибания и разгибания 
в коленном суставе расстояние между концами толка-
телей узла менялось, что фиксировали по смещению 
концов нитей относительно тела стандартного толка-
теля узла. При необходимости количественной оценки 
степени неизометричности хирургическим маркером 
устанавливали метки на нити и теле толкателя узла 
(на одном уровне) и определяли величину смещения в 
миллиметрах по величине смещения меток на инстру-
менте и нити при сгибании и разгибании в коленном 
суставе. При установлении неизометричности положе-
ние концов толкателей узла корректировали и вновь 
проводили цикл сгибания и разгибания в коленном 
суставе до тех пор, пока не будут определены изомет-
ричные точки фиксации.

После определения изометричных точек распо-
ложения бедренного и большеберцового тонне-
лей проводили их формирование с расположением 
направляющих спиц в центрах изометрии. Далее по 
спицам формировали тоннели по стандартной мето-
дике с использованием головчатых сверел — ступен-
чатый тоннель в бедренной кости и сквозной тоннель 
в большеберцовой кости в соответствии с диаметром 
трансплантата. Устанавливали трансплантат и фик-
сировали его на бедренной кости кортикальным фик-
сатором TightRope RT (Arthrex Inc., Naples, Florida, USA) 
(рис. 4).

До фиксации трансплантата на большеберцовой 
кости при тракции за нити, которыми прошит больше-
берцовый конец трансплантата, определяли изомет-
ричность его установки по величине смещения нитей 
относительно наружной апертуры большеберцового 
тоннеля. На нити хирургическим маркером наносили 
метки в положении максимального разгибания колен-
ного сустава на уровне их выхода из костного тоннеля. 

Рис. 1. Маркировка центров внутрисуставных апертур 
бедренного (слева) и большеберцового (справа) тоннелей 
артроскопическим монополярным коагулятором в форме 
шарика (эндофото)
Fig. 1. Marking the centers of intra-articular apertures of the femoral (left) 
and tibial (right) tunnels with an arthroscopic monopolar coagulator in 
the form of a ball (endoscopic photo)

Рис. 2. Вид импровизированного измеряющего устройства
Fig. 2. View of an improvised measuring device

Рис. 3. Артроскопическая картина расположения концов 
толкателей узла при разгибании (слева) и сгибании (справа) 
в коленном суставе (эндофото)
Fig. 3. Arthroscopic picture of the location of the ends of the knot pushers 
during extension (left) and flexion (right) in the knee joint (endoscopic 
photo)

Рис. 4. Артроскопическая картина расположения 
трансплантата при разгибании (слева) и сгибании (справа) в 
коленном суставе (эндофото)
Fig. 4. Arthroscopic picture of the graft position during extension (left) 
and flexion (right) in the knee joint (endoscopic photo)
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Затем, производя сгибание в коленном суставе, опре-
деляли в миллиметрах величину смещения меток на 
нитях относительно наружной апертуры большебер-
цового тоннеля.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности предложенного спосо-
ба определения изометричности расположения бед-
ренного и большеберцового тоннелей при пластике 
ПКС проводили, сравнивая величину смещения нитей 
относительно толкателя узла (при предварительном 
определении изометрических точек фиксации) с вели-
чиной смещения нитей, которыми прошит трансплан-
тат, после его установки. При этом отмечали макси-
мальную амплитуду смещения нитей при полном 
разгибании и сгибании в коленном суставе.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Средняя величина смещения нитей относительно 
толкателя узла при предварительном определении изо-
метрических точек фиксации по предложенному спо-
собу составила 1,8±0,4 мм. Величина смещения нитей, 
которыми прошит дистальный конец трансплантата, 
относительно наружной апертуры большеберцового 
тоннеля достигала 2,0±0,4 мм. У 3 пациентов (женщи-
ны) с межмыщелковой вырезкой небольшого размера 
не удалось предварительно определить изометричные 
точки фиксации на углах разгибания в коленном суста-
ве более 20 градусов, что было связано с недостатком 
пространства между межмыщелковой вырезкой бедра 
и плато большеберцовой кости, необходимого для вве-
дения толкателей узла.

ОБСУЖДЕНИЕ

В литературе встречаются неоднократные упо-
минания о важности изометричного расположения 
трансплантата ПКС при ее пластике. Тем не менее 
приводятся лишь анатомические и рентгенологичес-
кие ориентиры для правильного расположения бед-
ренного и большеберцового тоннелей, а определение 
собственно изометрии сводится к степени смещения 

трансплантата уже после его установки, когда изме-
нить расположение тоннелей уже не представляется 
возможным [2].

Упомянутые ранее метод квадрантов Bernard для 
определения правильности расположения бедренного 
тоннеля и определение правильности расположения 
большеберцового тоннеля с помощью линий Amis и 
Jakob представляют собой статические методы, не 
учитывающие индивидуальных анатомических осо-
бенностей пациента.

Предложенный метод позволяет определить изо-
метричное расположение бедренного и большеберцо-
вого тоннелей при пластике ПКС до их формирования. 
В случае определения неизометричности расположе-
ния точек фиксации на бедренной и большеберцовой 
костях возможна корректировка их положения. 

Недостатком данного метода является невозмож-
ность контроля изометрии в положении полного раз-
гибания или переразгибания в коленном суставе у 
некоторых пациентов с межмыщелковой вырезкой 
небольшого размера, так как в этой ситуации отсут-
ствует пространство между межмыщелковой вырезкой 
бедра и плато большеберцовой кости, необходимое для 
введения толкателей узла. Но в нашем исследовании у 
данных пациентов степени контроля изометрии от 
полного сгибания до угла сгибания в коленном суставе 
20° оказалось достаточно для правильного расположе-
ния тоннелей, что нашло отражение в изометричном 
расположении трансплантата после формирования 
тоннелей по установленным ориентирам.

ВЫВОД

Разработанный метод позволяет определить изо-
метричное расположение бедренного и большеберцо-
вого тоннелей при артроскопической пластике перед-
ней крестообразной связки до их формирования. В 
случае определения неизометричности расположения 
точек фиксации на бедренной и большеберцовой кос-
тях возможна корректировка их положения.
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Method for Determining the Isometricity of the Location of the Femoral and Tibial 
Tunnels Before Their Formation in The Anterior Cruciate Ligament Plasty
V.V. Slastinin1*, N.V. Yarygin1, M.V. Parshikov1, A.M. Fain1, 2, M.V. Sychevsky1
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1 A.I. yevdokimov Moscow State university of Medicine and Dentistry of the Ministry of Health of Russian Federation
20 b. 1 Delegatskaya St., Moscow 127473, Russian Federation
2 n.v. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department
3 Bolshaya Sukharevskaya Square, Moscow 129090, Russian Federation
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RELEvAnCE One of the key points in plasty of the anterior cruciate ligament (ACL) is the isometric position of the graft, in which its tension remains the same 
during flexion and extension of the knee joint. However, no method has been described today for the intraoperative determination of the isometricity of the 
location of the femoral and tibial tunnels (for placing the graft) before their formation.
PuRPOSE OF THE STuDy 
To develop a method for intraoperative determination of the isometricity of the location of the femoral and tibial tunnels before their formation during ACL plasty 
and to study its effectiveness.
MATERIAL AnD METHODS The study included 30 patients who underwent ACL repair. For a preliminary intraoperative assessment of the isometric areas of 
graft fixation on the femur and tibia, the proposed original method with the use of two knot pushers and a thread passing through them. Isometry was assessed 
by the degree of displacement of this thread. After determining the isometric areas of fixation, the femoral and tibial tunnels were formed, and the isometric 
position of the graft before its fixation in the tibia was checked by the degree of displacement of the threads with which the graft was sutured relative to the 
aperture of the tibial tunnel.
RESuLTS The average displacement of the thread relative to the pusher of the knot in the preliminary determination of the isometric areas of fixation according 
to the proposed method corresponded to the displacement of the threads with which the distal end of the graft was sewn relative to the outer aperture of the 
tibial tunnel (this value did not exceed 2 mm on average) until the final fixation of the graft in the tibial tunnel..
COnCLuSIOn The developed method makes it possible to determine the isometric location of the femoral and tibial tunnels during arthroscopic plasty of the 
anterior cruciate ligament before their formation. If the location of the fixation points on the femur and tibia is determined non-isometric, it is possible to correct 
their position.
Keywords: anterior cruciate ligament plastic, isometry, tunneling, knee arthroscopy
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АКТУАЛЬНОСТЬ Надгортанные воздуховоды (НГВ) в настоящее время все чаще используют как устройства перво-
го выбора для обеспечения вентиляции при оперативных вмешательствах малой травматичности 
и длительности, в том числе и при лапароскопических операциях. Тем не менее, остаются некото-
рые опасения о возможности применения данных устройств при операциях, сопровождающихся 
значимым повышением внутрибрюшного давления, например, при выполнении лапароскопии, 
особенно в положении Тренделенбурга. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Сравнение эффективности и безопасности вентиляции, частоты возникновения послеопераци-
онных осложнений при использовании двух различных типов НГВ при лапароскопических опе-
ративных вмешательствах, выполняемых в положении Тренделенбурга.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Восемьдесят три пациентки гинекологического профиля, которым планировали выполнение ла-
пароскопического оперативного вмешательства в положении Тренделенбурга, были распреде-
лены случайным образом на две группы. В 1-й группе для проведения общего обезболивания 
устанавливали ларингеальную трубку, во 2-й — ларингеальную маску. Оценивали адекватность 
вентиляции, показатели газообмена, орофарингеальное давление утечки, частоту успешной ус-
тановки, среднее и пиковое давление в дыхательных путях на различных этапах оперативного 
вмешательства, а также частоту интра- и послеоперационных осложнений.

РЕЗУЛЬТАТЫ Во всех наблюдениях имели место нормальные показатели газообмена и капнографии, отсут-
ствие утечки дыхательной смеси из контура. Уровень орофарингеального давления утечки ста-
тистически различался в группах и составил в 1-й группе 32 (28; 35) и во 2-й группе 28,5 (27; 
31,8) см вод.ст. (p=0,007). Время до начала вентиляции составило 19 (18; 21) с в группе ларин-
геальной трубки, 21 (19; 22,5) с — в группе ларингеальной маски, статистически значимых раз-
личий по данному критерию не получено (р=0,059). Первая попытка установки была успешна в 
40 случаях (93%) в 1-й группе и в 38 случаях (95%) во 2-й группе, значимой разницы по данному 
показателю выявлено не было (p=0,94). Пиковое и среднее давление в дыхательных путях на эта-
пах оперативного вмешательства также не различалось. В ходе исследования не было выявлено 
таких интраоперационных осложнений, как дислокация воздуховода и аспирация желудочного 
содержимого. При анализе послеоперационных осложнений статистические различия получены 
по уровню боли в горле через 3 часа после удаления НГВ. По показателям боли в горле через 
5 минут, 6, 12, 24 часов, частоте возникновения осиплости различий не выявлено.

ВЫВОДЫ 1. Применение разных типов надгортанных воздуховодов 2-го поколения с раздуваемой ман-
жетой (-ами) обеспечивает надежную защиту верхних дыхательных путей во время анестезии 
и эффективную вентиляцию во время лапароскопических оперативных вмешательств в поло-
жении Тренделенбурга. 2. Ларингеальная маска и ларингеальная трубка не отличались значимо 
по частоте успешной установки, эффективности вентиляции, уровням давления в дыхательных 
путях на различных этапах оперативного вмешательства и частоте возникновения интра- и после-
операционных осложнений. 3. Применение ларингеальной трубки обеспечивало более высокий 
уровень орофарингеального давления утечки, при этом различия с ларингеальной маской по 
этому показателю были статистически значимыми.

Ключевые слова: аспирация желудочного содержимого, надгортанный воздуховод, остаточный объем желудка, ре-
гургитация, ларингеальная маска, ларингеальная трубка
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ВВЕДЕНИЕ

Надгортанные воздуховоды (НГВ) в настоящее 
время широко применяют при оказании догоспиталь-
ной помощи, проведении сердечно-легочной реани-
мации в стационаре, а также в качестве резервного 
плана общего обезболивания при неудавшейся инту-
бации трахеи [1]. Кроме того, НГВ в настоящее время 
все чаще используют как устройства первого выбо-
ра для обеспечения вентиляции при оперативных 
вмешательствах малой травматичности и длительнос-
ти. Частота использования этих устройств во время 
общей анестезии уже достигает более половины от 
общего количества случаев [1]. Преимущества исполь-
зования данного типа устройств широко известны: 
простота установки, малая инвазивность и меньшее 
количество осложнений [2–5]. Увеличивается число 
публикаций, подтверждающих возможность приме-
нения НГВ в тех областях хирургии, при которых 
традиционно использовали интубацию трахеи, напри-
мер, во время лапароскопических оперативных вме-
шательств. Опубликовано значительное количество 
работ, показывающих эффективность и безопасность 
применения данных устройств при лапароскопичес-
ких операциях, выполняемых в положении Фовлера 
[6–10]. Предпочтение в настоящее время отводят уст-
ройствам второго поколения с каналом для дрениро-
вания желудка, дизайн которых позволяет сохранять 
герметичность в фазе вдоха, а дополнительный канал 
дает возможность установить зонд в желудок для пре-
дотвращения регургитации за счет своевременного 
удаления желудочного содержимого [11, 12]. Тем не 
менее, данных, свидетельствующих о возможности 
применения НГВ при лапароскопических вмешатель-
ствах, выполняемых в положении Тренделенбурга, 
недостаточно [13, 14]. Общеизвестны специфические 
проблемы, связанные с использованием положения 
Тренделенбурга, такие как ухудшение механики дыха-
ния, возрастание внутрибрюшного давления, повы-
шенный риск регургитации и аспирации, что требует 
более детального изучения вопроса возможности при-
менения НГВ при данном типе операций [15–17].

цель исследования: сравнение эффективности 
и безопасности вентиляции, частоты возникновении 
послеоперационных осложнений при использовании 
двух различных типов НГВ при лапароскопических 
оперативных вмешательствах, выполняемых в поло-
жении Тренделенбурга. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование было проведено в СПБ ГБУЗ 
«Городской клинический онкологический диспансер» 
и в СПБ ГБУЗ «Елизаветинская больница» после одоб-

рения независимого Этического комитета № 219 от 
26 февраля 2019 г. Для исследования были отобраны 
83 пациентки, каждая из которых случайным образом 
была распределена в одну из двух исследуемых групп. 
В исследование были включены пациентки гинеколо-
гического профиля в возрасте от 18 до 60 лет, которым 
предстояло выполнение лапароскопического вмеша-
тельства длительностью до 90 минут. Критериями 
исключения были: ожирение (индекс массы тела — ИМТ 
30 и более), прогнозируемые трудные дыхательные 
пути (LEMON 3 и более), наличие сахарного диабета 
и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, наличие 
данных о нарушении эвакуаторной функции желудка 
любого генеза, отказ от участия в исследовании. 

В 1-й группе применяли ларингеальную трубку 
Laryngeal Tube Suction™, во 2-й группе — ларингеаль-
ную маску LMA Supreme™. В обеих группах подбор 
размера НГВ осуществляли согласно представленной 
производителем рекомендации: в группе ларингеаль-
ной трубки № 3 при росте менее 160 см, № 4 — при 
росте от 160 до 180 см, № 5 — при росте выше 180 см; в 
группе ларингеальной маски № 3 — при массе тела до 
50 кг, № 4 — при массе тела 50–70 кг, № 5 — при массе 
тела выше 70 кг. 

После поступления в операционную начинали 
мониторинг электрокардиографии, пульсоксиметрию, 
измерение неинвазивного артериального давления. 
После обеспечения внутривенного доступа начинали 
преоксигенацию. Для индукции анестезии применяли 
пропофол 2–2,5 мг/кг, фентанил 3–5 мкг/кг, рокуроний 
0,6 мг/кг. Анестезию проводил врач-анестезиолог-реа-
ниматолог (далее — анестезиолог), имеющий опыт 
применения обоих типов исследуемых устройств. 
Установку обоих типов НГВ выполняли согласно обще-
принятой методике, после чего осуществляли инфля-
цию манжеты под контролем ручного манометра до 
уровня 60 cм вод.ст. Фиксировали время установки и 
количество попыток, которое потребовалось анесте-
зиологу.

Корректное положение ларингеальной маски опре-
деляли путем проведения теста «с каплей геля»: на 
дренажный канал наносили каплю водорастворимого 
геля, после чего фиксировали наличие или отсутствие 
поступления пузырьков воздуха сквозь гель. В случае 
отсутствия поступления воздуха положение ларин-
геальной маски считали корректным и переходили к 
тесту «надавливания на яремную вырезку». Для про-
ведения данного теста осуществляли серию надавли-
ваний сразу над грудиной. В случае, если уровень геля 
в дренажном канале смещался синхронно надавлива-
нию, положение ларингеальной маски считалось кор-

ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИМТ — индекс массы тела

НГВ — надгортанные воздуховоды
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Рис. 1. Схема рандомизации и формирования групп 
исследования
Fig. 1. Scheme of randomization and formation of study groups

ректным. В случае верификации поступления воздуха 
через гель в дренажном канале или при отсутствии 
смещения геля при надавливании на яремную вырез-
ку выполняли перепозиционирование ларингеальной 
маски.

После установки НГВ выполняли тест определения 
орофарингельного давления утечки. Для этого блоки-
ровали клапан регулировки уровня давления в контуре 
на уровне 35 см рт.ст., переключали режим вентиля-
ции на режим самостоятельного дыхания, поток све-
жей газовой смеси устанавливали на уровне 3 л/мин. 
Фиксировали уровень давления в дыхательных путях, 
при котором начинался слышимый аускультативно 
сброс газовой смеси из ротовой полости или достига-
лось плато давления в дыхательных путях. 

Начинали искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) 
в режиме VC с параметрами V=6–7 мл/кг, f=10–12 в 
минуту. Поддержание анестезии осуществляли при 
помощи севофлюрана в дозировке 0,9–1,0 МАК (мини-
мальная альвеолярная концентрация), поддержание 
аналгезии введением фентанила дробно по 0,1 мг 
каждые 25–30 минут.

Через дренажный канал НГВ устанавливали желу-
дочный зонд максимально возможного диаметра в 
соответствии с рекомендациями производителя: в 1-й 
группе — зонд размером 16 Fr для трубки № 3, 18 Fr 
для трубок № 4 и № 5; во 2-й группе — зонд разме-
ром 14 Fr для масок № 3–5. Корректное положение 
зонда в обеих группах подтверждали аускультацией 
области эпигастрия на фоне введения 50 мл возду-
ха. Инсуффляцию углекислого газа оптимизировали 
таким образом, чтобы давление в брюшной полости 
не превышало 12 мм рт.ст. Подачу газообразного анес-
тетика прекращали в момент наложения последнего 
шва на операционную рану. После десуффляции уда-
ляли желудочный зонд на фоне активной аспирации. 
Удаляли НГВ после восстановления ясного сознания и 
мышечного тонуса. 

Первичной конечной точкой считали уровень оро-
фарингеального давления утечки. Вторичными точ-
ками анализа считали время и количество попыток 
установки НГВ, пиковое и среднее давление в дыха-
тельных путях сразу после установки НГВ и после 
наложения карбоксиперитонеума и переведения 
пациентки вместе с операционным столом в положе-
ние Тренделенбурга. Регистрировали частоту таких 
осложнений, как дислокация НГВ во время оператив-
ного вмешательства (появление утечки из контура 
более 10% дыхательного объема, которое невозможно 
устранить путем коррекции положения устройства в 
течение 60 секунд) и аспирация желудочного содер-
жимого, выявляемая путем высокоточной pH-метрии 
при помощи тест-полосок pHScan. Тест-полоску при-
кладывали после удаления НГВ к проксимальной части 
дистальной манжеты для ларингеальной трубки и к 
вентральной поверхности манжеты для ларингеаль-
ной маски. Аспирацией считали снижение pH секрета 
менее 4,2. В послеоперационном периоде оценивали 
наличие боли в горле через 5 минут, а также через 3, 6, 
12, 24 часа после оперативного вмешательства и нали-
чие осиплости голоса (оценивали через 15 минут после 
удаления НГВ). 

Для статистического анализа была использована 
программа статистической обработки данных SPSS 
23. Для сравнительных исследований между группами 
применяли критерий Манна–Уитни и двусторонний 

точный теста Фишера. Данные представлены в виде 
медианы и первого и третьего квартилей.

Схема рандомизации больных и формирования 
групп исследования приведена на рис. 1.

Результаты

Характеристика групп исследования представлена 
в табл. 1. Пациенты исследуемых групп были сопоста-
вимы по возрасту, росту, антропометрическим пока-
зателям.

Уровень орофарингеального давления утечки ста-
тистически значимо различался в группах и составил в 
1-й группе 32 (28; 35) см вод.ст. и во 2-й группе 28,5 (27; 
31,8) см вод.ст. (p=0,007). Время до вентиляции не раз-
личалось в обеих группах и составило в 1-й группе 20 
(18, 23) с и во 2-й группе — 20 (19, 22) с (p=0,52).

Первая попытка установки НГВ была успешна в 
40 случаях (93%) в 1-й группе и в 38 случаях (95%) 
во 2-й группе. Статистически значимой разницы по 
данному показателю выявлено не было (p=1). Вторая 
попытка установки была успешна во всех оставшихся 
случаях.

Пиковое и среднее давление в дыхательных путях 
после установки НГВ и после наложения карбокси-
перитонеума и переведения операционного стола в 
положение Тренделебурга статистически значимо не 
различалось (табл. 2).

Рассмотрено для участия в исследовании 
n=100

1-я группа: ларингеальная трубка 
n=43

Исключено n=17:
— критерии исключения n=11;
— отказ от участия n=6

Рандомизировано n=83

2-я группа: ларингеальная маска 
n=40

Исключено в ходе исследования 
n=0

Исключено в ходе исследования 
n=0

Проанализировано n=43 Проанализировано n=40

Та бл и ц а  1
Сравнительная характеристика пациенток 
в исследуемых группах
Ta b l e  1
Сharacteristics of patients in studied groups

Группа Возраст, 
лет

Рост, см Масса тела, кг Индекс массы 
тела

1-я (ларингеальная 
трубка)

43 
(34; 50)

169 
(162; 178)

66 
(59; 76)

23,5 
(20,6, 26,1)

2-я (ларингеальная 
маска)

38,5 
(33; 49)

169 
(162; 173)

67 
(60,3; 75,8)

23,9 
(21,9; 27,2)

Уровень значимости, p 0,22 0,27 0,84 0,4
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Ни в одной группе не зафиксировано случаев дис-
локации НГВ. При анализе частоты аспирации не 
отмечено ни одного случая снижения pH до критичес-
кого уровня 4,2, минимальный зарегистрированный 
уровень pH составил 5,8. В группе ларингеальной труб-
ки уровень pH составил 6,2 (6,2; 6,4), в группе ларинге-
альной маски — 6,2 (6,2; 6,4), (p=0,8).

При анализе послеоперационных осложнений ста-
тистические различия получены по уровню боли в 
горле через 3 часа после удаления НГВ. По показателям 
боли в горле через 5 минут, 6, 12, 24 часа, частоте воз-
никновения осиплости голоса различий не выявлено 
(табл. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время все чаще НГВ применяют в 
качестве основного устройства для поддержания про-
ходимости верхних дыхательных путей и проведения 
ИВЛ во время лапароскопических вмешательств [6, 7, 
12, 13]. В достаточно большом числе публикаций рас-
сматривается возможность использования различных 
типов НГВ при операциях, выполняемых в положении 
Тренделенбурга у пациентов без повышенного риска 
регургитации. Снижение инвазивности манипуляций 
на верхних дыхательных путях за счет отказа от выпол-
нения интубации трахеи при непродолжительных и 
низкотравматичных оперативных вмешательствах у 
пациентов с низким риском аспирации позволяет 
избежать ряда потенциальных осложнений данного 
метода, обеспечить безопасность и повысить комфорт 
пациента [3, 5]. 

Конструктивно НГВ в настоящее время можно 
условно разделить на ларингеальные маски и так назы-
ваемые глоточно-пищеводные обтураторы, к которым 
относят наиболее часто применяемые ларингеальные 
трубки. В литературе имеются противоречивые дан-
ные о преимуществах того или иного класса устройств 
в успешности установки, качестве вентиляции и коли-
честве осложнений [2, 4].

Орофарингеальное давление утечки — традицион-
но используемый показатель, который характеризует 
успешность установки, уровень защиты дыхательных 
путей и возможность проведения вентиляции под 
положительным давлением [18, 19]. Оценка данного 
показателя является важным аспектом при опреде-
лении безопасности применения НГВ во время анес-
тезии, поскольку более высокий уровень давления 
утечки указывает на возможность проведения ИВЛ 
через тот или иной НГВ при достаточно высоких уров-
нях давления в дыхательных путях, особенно во время 
лапароскопических оперативных вмешательств. 

В нашем исследовании показано, что ларингеаль-
ная трубка обладает более высоким уровнем давле-
ния утечки, что может иметь клиническое значение 
при оперативных вмешательствах, сопровождающих-
ся повышенными уровнями давления в дыхательных 

путях и брюшной полости. Частота успешной установ-
ки обоих исследуемых устройств была сопоставима 
и достаточно высока в обеих группах, что говорит о 
простоте и эффективности применения обоих классов 
устройств. Показатели среднего и пикового давления 
на этапах исследования ожидаемо не различались. 
Послеоперационные осложнения также были сопоста-
вимы. В нашем исследовании частота встречаемости 
боли в горле была невысокой, сопоставимой в обеих 
группах, не превышала 4 балла по визуально-аналого-
вой шкале и быстро регрессировала.

ВЫВОДЫ

1. Применение разных типов надгортанных воз-
духоводов 2-го поколения с раздуваемой манжетой 
(-ами) обеспечивает надежную защиту верхних дыха-
тельных путей во время анестезии и эффективную 
вентиляцию во время лапароскопических оператив-
ных вмешательств в положении Тренделенбурга.

2. Ларингеальная маска и ларингеальная трубка 
не отличались значимо по частоте успешной установ-
ки, эффективности вентиляции, уровням давления в 
дыхательных путях на различных этапах оперативного 
вмешательства и частоте возникновения интра- и пос-
леоперационных осложнений.

3. Применение ларингеальной трубки обеспечивало 
более высокий уровень орофарингеального давления 
утечки, при этом различия с ларингеальной маской по 
этому показателю были статистически значимыми. 
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Боль в горле через Осиплость 
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n (%)5 минут 3 часа 6 часов 12 часов 24 часа

Группа 1 2 (2; 4) 2 (1; 2) 0 (0; 1) 0 (0; 0) 0 (0; 0) 5 (11,6 %)

Группа 2 2 (1,25; 2) 1 (0; 2) 0 (0; 1) 0 (0; 0) 0 (0; 0) 3 (8,1%)

Уровень значимости, p 0,51 0,02 0,28 0,38 0,11 0,47

Та бл и ц а  2
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Ta b l e  2
Airway pressure levels at different stages of surgery

Уровни давления в дыхательных путях 

После установки 
надгортанных воздуховодов

После наложения 
карбоксиперитонеума 
и переведения стола 

в положение Тренделебурга

Ppeak Pmean Ppeak Pmean 
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RELEvAnCE The supraglottic airways (SA) are now more and more often used as devices of the first choice for providing ventilation during surgical interventions 
of low trauma and duration, during laparoscopic operations as well. Nevertheless, some concerns remain about the possibility of using these devices in operations 
accompanied by a significant increase in intra-abdominal pressure, for example, when performing laparoscopy, especially in the Trendelenburg position.
AIM OF STuDy Comparison of the efficiency and safety of ventilation, the incidence of postoperative complications when using two different types of SA during 
laparoscopic surgical interventions performed in the Trendelenburg position.
MATERIAL AnD METHODS Eighty-three gynecological patients who were scheduled to undergo laparoscopic surgery in the Trendelenburg position were 
randomly assigned to two groups. In the 1st group, a laryngeal tube was installed for general anesthesia, in the 2nd group patients had a laryngeal mask. The 
adequacy of ventilation, gas exchange rates, oropharyngeal leakage pressure, rate of successful placement, mean and peak airway pressure at various stages of 
surgery, as well as the frequency of intra- and postoperative complications were assessed.
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RESuLTS In all observations, there were normal indicators of gas exchange and capnography, no leakage of the breathing mixture from the circuit. The level 
of oropharyngeal leakage pressure was statistically different in the groups and was 32 (28; 35) in the 1st group and 28.5 (27; 31.8) cm of water column in the 
2nd group. (p=0.007). The time to the onset of ventilation was 19s (18; 21) in the laryngeal tube group, 21s (19; 22.5) in the laryngeal mask group; statistically 
significant differences were not obtained by this criterion (p=0.059). The first installation attempt was successful in 40 cases (93%) in the 1st group and in 38 cases 
(95%) in the 2nd group; there was no significant difference in this indicator (p=0.94). The peak and mean airway pressure at the stages of surgery also did not 
differ. The study did not reveal such intraoperative complications as dislocation of the airway and aspiration of gastric contents. When analyzing postoperative 
complications, statistical differences were obtained in terms of the level of sore throat 3 hours after removal of SA. In terms of sore throat after 5 minutes, 6, 12, 
24 hours, the frequency of hoarseness, no differences were found.
COnCLuSIOn 1. The use of different types of 2nd generation supraglottic airways with inflatable cuff (s) provides reliable protection of the upper airway during 
anesthesia and effective ventilation during laparoscopic surgery in the Trendelenburg position. 2. The laryngeal mask and laryngeal tube did not differ significantly 
in the frequency of successful insertion, ventilation efficiency, airway pressure levels at various stages of surgery, and the incidence of intra- and postoperative 
complications. 3. The use of a laryngeal tube provided a higher level of oropharyngeal leakage pressure, while the differences with the laryngeal mask for this 
indicator were statistically significant.
Keywords: aspiration of gastric contents, supraglottic airway, residual gastric volume, regurgitation, laryngeal mask, laryngeal tube
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Характеристические кривые и критерий критической 
разницы в оценке информативности маркеров почечного 
повреждения при литотрипсии
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Определение диагностической значимости лабораторных биомаркеров повреждения почечной 
ткани при дистанционной нефролитотрипсии у пациентов с уролитиазом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ На базе отделения урологии Республиканской клинической больницы (Уфа) обследованы 35 
пациентов с мочекаменной болезнью, которым были проведены сеансы дистанционной удар-
но-волновой литотрипсии. У больных определяли лабораторные показатели: количество эритро-
цитов, лейкоцитов в крови, уровень липокалина и микроальбумина в моче, а также β2-микрогло-
булина и цистатина С в сыворотке крови. В группу контроля вошли 14 здоровых доноров. Для 
определения диагностической эффективности биомаркеров почечной травмы были построены 
характеристические кривые, сдвиги уровня липокалина интерпретировались с учетом данных о 
значении критерия критической разницы.

РЕЗУЛЬТАТЫ При исследовании мочевого уровня липокалина у пациентов с мочекаменной болезнью установ-
лено, что разница в концентрации биомаркера у них и здоровых лиц статистически незначима 
(0,68 пг/мл против 0,4 пг/мл). После первого сеанса дистанционной литотрипсии отмечается уве-
личение мочевой экскреции липокалина в 5 раз, после второго — дополнительно в 1,6 раза, а 
после третьего — еще в 1,7 раза (различия статистически значимы). Для анализа прогностической 
эффективности маркеров почечной травмы выполнено построение характеристических кривых. 
Площадь под ROC-кривой для липокалина варьировала от 0,77 до 0,80 в зависимости от числа 
сеансов, что свидетельствует о высокой диагностической эффективности этого биомаркера. Оп-
ределение критерия критической разницы (RCV) показало, что возрастание уровня липокалина в 
моче после первого сеанса литотрипсии более чем в 2,1 раза является статистически значимым. 
Концентрацию указанного биомаркера в моче, превышающую 4,5 пг/мл, 6 пг/мл и 10 пг/мл после 
первого, второго и третьего сеансов литотрипсии соответственно можно рассматривать как ос-
нование для изменения тактики лечения (отсрочивание повторной процедуры) или выполнения 
литотрипсии другим способом.

ВЫВОД Мочевой липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов, является информативным 
биомаркером травмы почек при оценке осложнений, связанных с процедурой литотрипсии.

Ключевые слова: повреждение почек, биомаркеры, дистанционная литотрипсия, NGAL, ROC, RCV
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ДЛТ — дистанционная литотрипсия 
КТ — компьютерная томография
УЗ — ультразвуковое (сканирование)
AUC ROC — Area Under the Curve — площадь под ROC-кривой
ROC — Receiver Operating Characteristic — характеристическая 

кривая для оценки точности статистической модели

NGAL — Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin, ранний 
маркер острого повреждения почек — уровень 
липокалина, ассоциированного с желатиназой 
нейтрофилов в моче

RCV — Reference Change Values — критерий критической 
разницы

ВВЕДЕНИЕ

Дистанционная литотрипсия (ДЛТ) — наиболее 
эффективный и хорошо отработанный способ мало-
инвазивного удаления камней почек. ДЛТ совершила 
революцию в лечении пациентов с уролитиазом и во 
многих случаях является методом выбора [1, 2]. Вместе 

с тем при ДЛТ механические силы, вызывающие фраг-
ментацию камней, способствуют повреждению почеч-
ной паренхимы [3]. Несмотря на доказанные микро- и 
макроскопические повреждения ткани почек, функци-
ональные показатели (скорость клубочковой фильтра-
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ции и др.) после ДЛТ обычно не изменяются — в част-
ности, благодаря большому функциональному резерву 
органов [5, 6]. В связи с этим актуальным является 
поиск чувствительных и специфичных биомаркеров 
повреждения почечной ткани после воздействия акус-
тических волн [7], а также действия иных поврежда-
ющих факторов, поскольку патология почек является 
одним из наиболее распространенных осложнений 
различных заболеваний и патологических состояний.

В национальных и международных рекомендаци-
ях по применению ДЛТ при мочекаменной болезни 
отсутствуют четкие клинические критерии поврежде-
ния почек после литотрипсии [4]. Для прогнозирова-
ния и диагностики острого повреждения почек у паци-
ентов с нефролитиазом, которым проводятся сеансы 
ударно-волновой дистанционной нефролитотрипсии, 
может быть полезным определение мочевой экскре-
ции альбумина, липокалина (NGAL), сывороточно-
го уровня β2-микроглобулина, цистатина С и иных 
веществ, ассоциированных с травмой и возможной 
дисфункцией почечной ткани, но требуется сравни-
тельное изучение эффективности указанных биомар-
керов с использованием современных доказательных 
статистических методов.

цель данного исследования — определить диагнос-
тическую значимость ряда биомаркеров повреждения 
почечной ткани при ДЛТ у пациентов с уролитиазом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследованы 35 пациентов с мочекаменной болез-
нью, у которых до ДЛТ и после одного, двух и трех 
ее сеансов определяли лабораторные показатели: в 
моче – количество эритроцитов и лейкоцитов (метод 
Нечипоренко), уровни уроальбумина и липокалина, 
ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL), 
а в сыворотке крови — содержание β2-микроглобулина 
и цистатина С методом иммуноферментного анали-
за (тест-системы Акватест, BioPorto, Orgentec, Вектор-
Бест). В контрольную группу вошли 14 здоровых доно-
ров. Статистическую обработку результатов проводили 
с использованием компьютерной программы “Statistica 
6.0”. Для показателей, не имеющих нормального рас-
пределения, вычисляли медиану. При оценке статис-
тической значимости межгрупповых различий прово-
дили попарные сравнения с использованием критерия 
Манна–Уитни и поправкой Бонферрони на множест-
венные сравнения; за пороговый принимали уровень 
значимости различий p<0,05 [9]. Для определения 
диагностической и прогностической эффективности 
маркеров почечной травмы выполнено построение 
характеристических кривых (ROC-кривые) и расчет 
критерия критической разницы (RCV). 

В настоящее время в научной литературе содер-
жатся сведения об увеличении мочевой концентрации 
уровня липокалина, ассоциированного с желатиназой 
нейтрофилов в моче (NGAL), при различных состоя-
ниях, прямо или косвенно связанных с повреждением 
ткани почек, в том числе при таких вмешательствах, 
как ДЛТ. Вместе с тем интерпретировать сдвиги уров-
ня NGAL необходимо с учетом значений критерия кри-
тической разницы (RCV) [8], который и был рассчитан в 
настоящем исследовании.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно клиническим протоколам и рекоменда-
циям, всем пациентам до и после литотрипсии про-
водят оценку клинической симптоматики, выполняют 

анализы крови и мочи, ультразвуковое и рентгено-
логическое обследование с целью оценки качества 
фрагментации камня и выявления осложнений. Для 
определения реакции организма на процедуру ДЛТ 
проводилась оценка самочувствия пациентов и общих 
проявлений воспаления в ответ на травму. Никаких 
признаков ухудшения общего состояния пациентов с 
нефролитиазом после процедур ДЛТ не было отмече-
но, статистически значимые сдвиги маркеров систем-
ной воспалительной реакции (лейкоцитоз, повышение 
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) и уровня в крови 
С-реактивного белка) также отсутствовали.

При ультразвуковом (УЗ) сканировании признака-
ми травмы почки считаются: 

1. Обнаружение в паренхиме участков повышен-
ной эхогенности. Этот тип УЗ-изменений у пациентов 
с нефролитиазом после ДЛТ может быть обусловлен 
формированием участков фиброза или кальцинатами 
паренхимы и не должен рассматриваться в качест-
ве надежного критерия диагностики почечного пов-
реждения, что подтверждается низкой частотой или 
отсутствием различий во встречаемости данного пат-
терна у пациентов до и после ДЛТ (3,4% против 2,7%).

2. Гипоэхогенные линейные структуры, распро-
страняющиеся от капсулы вглубь почки. Данный тип 
повреждения, выявленный у 7,4% обследованных 
пациентов, может быть обусловлен очагами интрапа-
ренхиматозных кровоизлияний и инфарктов.

3. Подкапсульное скопление гипо- или анэхогенной 
жидкости, при повреждении капсулы распространя-
ющееся в паранефральную клетчатку. Данный тип 
УЗ-изменений в нашем исследовании наблюдался в 
1,7% случаев в виде обнаружения при исследовании 
подкапсульной полоски жидкости толщиной не более 
5 мм. В целом УЗ-картина при повреждении почки в 
результате ДЛТ не всегда специфична и с трудом под-
дается стандартизации. 

При компьютерной томографии (КТ) травма почки 
после ДЛТ в нашем исследовании обнаружена у 21,3% 
пациентов. Она проявлялась тяжистостью периреналь-
ной клетчатки на стороне литотрипсии, увеличением 
объема почки по данным измерений с применени-
ем КТ-сегментации, появлением участков паренхимы 
повышенной плотности (с использованием шкалы 
Хаунсфилда), неравномерным контрастированием 
паренхимы в артериальную и нефрографическую фазы, 
а также появлением подкапсульной полоски жидкости. 
Признаков периренальных гематом выявлено не было, 
поскольку тяжелые повреждения почек (II–V степень 
по Moore) у наших пациентов не встречались.

Для полной фрагментации камней почек в ряде 
случаев требуется проведение нескольких сеансов 
ДЛТ, что, несомненно, ведет к увеличению объема 
повреждения почечных структур. В то же время четких 
и достоверных критериев, определяющих количес-
тво допустимых процедур дробления, до сих пор не 
выработано. В рамках разрешения указанной про-
блемы нами был проведен анализ диагностической и 
прогностической эффективности маркеров почечного 
повреждения путем построения характеристических 
кривых (ROC-анализ) с вычислением площади под 
кривой (AUC) для каждого лабораторного показателя, 
характеризующего возможное нарушение целостнос-
ти или функции почечной ткани (количество эритро-
цитов и лейкоцитов, уровень микроальбумина и NGAL 
в моче, концентрация β2-микроглобулина, цистатина С 
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в сыворотке крови) после первого, второго и третьего 
сеансов ДЛТ. 

Площадь под ROC-кривой для показателя лейко-
цитурии после первого сеанса составила 0,41, после 
второго — 0,13, после третьего — 0,24; а для эритроци-
турии — 0,36, 0,45 и 0,54 соответственно. Это говорит о 
низкой диагностической эффективности определения 
уровня лейкоцитов и эритроцитов в моче для диагнос-
тики осложнений нефролитотрипсии.

Несколько иная ситуация наблюдалась с биохими-
ческими маркерами почечного повреждения. Площадь 
под кривой (AUC) после первого сеанса ДЛТ у пациен-
тов с мочекаменной болезнью составила: для NGAL — 
0,80, для β2-микроглобулина — 0,32, для микроальбу-
мина — 0,24, для цистатина С — 0,23. После второго 
сеанса значение AUC для NGAL составляло 0,77, для 
β2-микроглобулина — 0,57, для микроальбумина — 0,37, 
цистатина С — 0,20. После трех сеансов дробления пло-
щадь под ROC-кривой для NGAL также составила 0,77, 
для β2-микроглобулина — 0,56, для микроальбумина — 
0,30, цистатина С — 0,37. Полученные данные наглядно 
демонстрируют, что достаточную эффективность в 
качестве маркера повреждения почки после ДЛТ имеет 
только NGAL: площадь под ROC-кривой (следователь-
но, вероятность сделать корректное заключение) для 
которой в зависимости от числа сеансов варьирует от 
0,77 до 0,80 (рис. 1). Для β2-микроглобулина и микро-
альбумина AUC была ниже 0,60, что свидетельствует о 
невысокой диагностической эффективности исследо-
вания уровня этих веществ для диагностики осложне-
ний нефролитотрипсии.

Пороговое значение уровня NGAL, имеющее диа-
гностическую значимость для выявления поврежде-
ния паренхимы почки при ДЛТ и вычисленное по 
результатам анализа ROC-кривых, составило: после 
одного сеанса — 4,5 пг/мл, после двух — 6 пг/мл, а после 
трех — 10 пг/мл. Таким образом, концентрацию NGAL 
в моче, равную или превышающую указанные уровни 
после сеансов ДЛТ, можно расценивать как основание 
для отсрочки выполнения повторной процедуры или 
изменения тактики лечения и выполнения другого 
способа литотрипсии (в зависимости от эффекта про-
веденных ранее сеансов ДЛТ).

Распределение показателей уровня NGAL мочи у 
пациентов с нефролитиазом в зависимости от числа 
сеансов по квартилям представлено в табл. 1. На осно-
вании этих данных был рассчитан коэффициент кри-
тической разницы для мочевого NGAL после одного, 
двух и трех сеансов ДЛТ у пациентов с нефролитиа-
зом.

Как следует из данных табл. 1, медианный уровень 
NGAL мочи нелинейно, но весьма значимо возрастал 
в соответствии с числом перенесенных сеансов ДЛТ. 
При этом степень разброса показателя оставалась 
практически неизменной, что может быть косвенным 
подтверждением биологической обусловленности и 
закономерности наблюдаемых сдвигов.

В настоящее время, по данным научных публика-
ций [1, 5], исследователи обращают серьезное внима-
ние на изменения концентрации NGAL при различных 
состояниях, сопровождающихся повреждением ткани 
почек, в том числе при проведении таких вмеша-
тельств, как оперативное лечение, контактная и дис-
танционная литотрипсия. Вместе с тем корректно 
интерпретировать сдвиги уровня NGAL можно лишь в 
сочетании с данными о критерии критической разни-

цы (reference change value, RCV). Расчет RCV включает 
биологические и аналитические изменения биомарке-
ров в специфических клинических условиях. 

В соответствии с концепцией RCV, результаты 
повторных измерений содержания аналита пациента 
будут статистически значимо отличаться друг от друга 
только в том случае, если их относительная (в про-
центах) разница превысит по абсолютной величине 
показатель RCV:

RCV = К·√(CVi
2+CVa

2),
где CVi — коэффициент внутрииндивидуальной 

вариации, CVa — коэффициент аналитической вариа-
ции, К — константа, равная 2,77 при принятой вероят-
ности 95%. 

Коэффициент внутрииндивидуальной вариации 
CVi показывает размах значений показателя у пациен-
та при многократном повторном измерении в течение 
определенного времени (чаще всего одних суток) и 
характеризует биологическую вариабельность концен-
трации аналита. В общем случае CVi — средняя величи-
на. Для рутинных лабораторных показателей значение 
CVi может быть взято на сайте www.westgard.com, для 
других — вычисляется по результатам мониторинга 
показателя у пациента. Коэффициент аналитической 
вариации CVa показывает колебания результатов опре-
деления аналита в ходе его измерения, связанные 
со случайными и систематическими погрешностями, 
неизбежными в аналитических системах. Исходя из 
характеристик анализатора и тест-систем, значение 
CVa принималось равным 5%.

При отсутствии информации о RCV клинические 
заключения в отношении значимости изменений уров-
ня биомаркера после процедур ДЛТ делать некоррект-
но. В научной печати нам не удалось найти сведения 
о RCV для мочевого NGAL, и одна из задач настоящего 
исследования состояла в его расчете. Данные о внут-

Рис. 1. Характеристические кривые для NGAL в зависимости 
от числа сеансов дистанционной литотрипсии
Fig. 1. Characteristic curves for NGAL, depending on the number of 
sessions of extracorporeal lithotripsy
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Та бл и ц а  1
Квартильное распределение концентрации NGAL в моче 
у пациентов с нефролитиазом в зависимости от числа 
сеансов дистанционной литотрипсии, пг/мл
Ta b l e  1
Quartile distribution of NGAL concentration in urine in 
patients with nephrolithiasis depending on the number of 
sessions of extracorporeal lithotripsy, pg/ml

После сеансов Медиана Q1 Q3 σ 2 σ

Одного 3,48 1,93 4,84 1,30 2,60

Двух 5,47 4,80 6,77 1,07 2,14

Трех 9,54 8,10 10,42 1,16 2,32
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рииндивидуальной вариации и критерии критической 
разницы представлены в табл. 2.
Та бл и ц а  2
Внутрииндивидуальная вариация и критерий 
критической разницы для мочевого NGAL после 
проведения сеансов дистанционной литотрипсии
Ta b l e  2
Intraindividual variation and criterion of critical difference 
for urinary NGAL after extracorporeal lithotripsy sessions

Сеансы CVi, % RCV, %

Один 40 111,41

Два 19 54,43

Три 12 37,14

Наблюдаемая по данным табл. 2 высокая вари-
абельность показателя NGAL после первого сеанса 
ДЛТ, вероятно, обусловлена тем, что первичное воздей-
ствие вызывает наиболее значимые сдвиги в структуре 
канальцев, различающиеся в зависимости от факторов 
индивидуального характера. Относительно меньшие 
показатели CVi после второй и третьей процедуры, 
возможно, связаны с тем, что зона воздействия удар-
ной волны на паренхиму почки ограничена фокаль-
ным пятном, которое при последующих сеансах ДЛТ 
обычно располагается там же, где и при предыдущих. 
Следовательно, с учетом времени для восстановления 
между сеансами литотрипсии, общий объем повреж-
денной ткани канальцев остается относительно ста-
бильным. Коэффициент критической разницы, рас-
считанный на основании внутрииндивидуальной и 
аналитической вариации, позволяет установить, явля-
ется ли изменение показателя диагностически зна-
чимым. Полученные результаты позволяют сделать 
заключение о клинически значимом повышении уров-
ня NGAL, если уровень этого биомаркера в моче после 
проведения первого сеанса ДЛТ повысится более чем 
на 111,41% (в 2,1 раза). После проведения второго и 
третьего сеанса ДЛТ клинически значимое изменение 
показателя составило 54,43% и 37,14%.

Можно отметить, что у пациентов с хронической 
болезнью почек, по литературным данным, уровни 

RCV и CVi для мочевого NGAL существенно превышают 
полученные нами значения для пациентов с нефро-
литиазом и составляют 69,3% и 86,3% соответственно 
[8]. Следовательно, сдвиги показателя для констата-
ции повреждения ткани почек при ХБП должны быть 
существенно большими, а его диагностическая эффек-
тивность — меньшей по сравнению с процедурами 
ДЛТ при нефролитиазе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные при анализе параметров характерис-
тических кривых данные свидетельствуют о недо-
статочной информативности рутинных лаборатор-
ных тестов (степень лейкоцитурии и эритроцитурии), 
включенных в стандартные протоколы проведения 
литотрипсии, а также таких маркеров как β2-мик-
роглобулин, микроальбумин и цистатин С в моче. Это 
позволяет рекомендовать мочевой NGAL в качест-
ве наиболее информативного биомаркера почечной 
травмы при дистанционной литотрипсии и связанных 
с процедурой окклюзионных осложнений. Следует 
также отметить, что определение уровня NGAL в моче 
является одним из критериев качества оказания меди-
цинской помощи при остром повреждении почек в 
соответствии с приказом Минздрава РФ от 10 мая 
2017 г. № 203н «Об утверждении критериев оценки 
качества медицинской помощи».

ВЫВОДЫ

1. В соответствии с полученными в настоящем 
исследовании данными, пороговые уровни NGAL, име-
ющие диагностическую значимость для выявления 
повреждения паренхимы почки после дистанцион-
ной литотрипсии, составили: после первого сеанса — 
4,5 пг/ мл, после второго — 6 пг/мл, после третьего — 
10 пг/мл. 

2. Наибольшее значение коэффициент критичес-
кой разницы имел после первого сеанса дистанцион-
ной литотрипсии (соответственно, клинически значи-
мыми можно признать сравнительно большие сдвиги 
концентрации NGAL), немного меньшее — после вто-
рого и третьего сеансов литотрипсии.
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AIM OF STuDy Determination of the diagnostic significance of laboratory biomarkers of renal tissue damage in remote nephrolithotripsy in patients with 
urolithiasis.
MATERIAL AnD METHODS On the basis of the urology department of the Republican Clinical Hospital (Ufa), 35 patients with urolithiasis were examined, who 
underwent remote shock wave lithotripsy sessions. The laboratory parameters were determined in patients: the number of erythrocytes, leukocytes in the blood, 
the level of lipocalin and microalbumin in the urine, as well as alpha2-microglobulin and cystatin C in the blood serum. The control group included 14 healthy 
donors. To determine the diagnostic efficacy of biomarkers of renal injury, characteristic curves were plotted, and lipocalin level shifts were interpreted taking into 
account the data on the critical difference criterion value.
RESuLTS When studying the urinary level of lipocalin in patients with urolithiasis, it was found that the difference in the concentration of the biomarker in them 
and in healthy individuals is statistically insignificant (0.68 pg/ml versus 0.4 pg/ml). After the first session of extracorporeal lithotripsy, an increase in urinary 
excretion of lipocalin by 5 times is noted, after the second - by an additional 1.6 times, and after the third - by another 1.7 times (the differences are statistically 
significant). To analyze the prognostic efficiency of markers of renal injury, characteristic curves were plotted. The area under the ROC curve for lipocalin varied 
from 0.77 to 0.80 depending on the number of sessions, which indicates a high diagnostic efficiency of this biomarker. The determination of the criterion of critical 
difference (CCD) showed that an increase in the level of lipocalin in the urine after the first session of lithotripsy more than 2.1 times is statistically significant. The 
concentration of the specified biomarker in urine exceeding 4.5 pg/ml, 6 pg/ml and 10 pg/ml after the first, second and third sessions of lithotripsy, respectively, 
can be considered as a basis for changing treatment tactics (delaying the second procedure) or performing lithotripsy in another way. 
COnCLuSIOn Urinary lipocalin, associated with neutrophil gelatinase, is an informative biomarker of renal injury in the assessment of complications associated 
with the lithotripsy procedure.
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АКТУАЛЬНОСТЬ Эктопическая (внематочная) беременность (ЭБ) занимает ведущее место в структуре ургентной 
гинекологической заболеваемости. Данная патология представляет угрозу здоровью и жизни 
женщины, являясь одной из ведущих причин материнской смертности при беременности в I три-
местре. Среди экстренных гинекологических операций хирургические вмешательства по поводу 
ЭБ составляют около 50%, причем в последние годы большинство операций выполняется лапа-
роскопическим методом. Однако до настоящего времени остаются малоизученными патоморфо-
логические изменения маточных труб у больных с ЭБ. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Изучить особенности патоморфологических изменений в маточных трубах у женщин с трубной 
беременностью, оперированных лапароскопическим методом, для обоснования объема опера-
тивного вмешательства у пациенток с данной патологией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Морфологическое исследование выполнено у 100 женщин, оперированных по поводу трубной 
беременности с использованием лапароскопического метода. Проведено комплексное морфо-
логическое исследование маточных труб, удаленных во время операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ Имплантация плодного яйца в маточной трубе приводила к значительным изменениям ее макро- 
и микроструктуры, которые были обусловлены инвазией ворсин хориона и касались всех слоев 
стенки трубы, отличаясь лишь глубиной проникновения и распространенностью. Анатомические 
особенности строения маточных труб способствовали глубокой инвазии плодного яйца в мио-
сальпинкс и субсерозные отделы трубы, создавая возможность разрыва стенки в этой зоне.

ВЫВОДЫ 1. Во всех случаях эктопической беременности имплантация плодного яйца сопровождалась ин-
вазией цитотрофобласта и синцитиотрофобласта, причем она  касалась всех слоев стенки трубы, 
отличаясь лишь глубиной и распространенностью. Инвазивные свойства цитотрофобласта приво-
дят к развитию выраженных дегенеративных изменений стенки трубы, что приводит к функцио-
нальной неполноценности трубы после возникновения в ней трубной беременности.
2. Диагностированный у большинства больных с эктопической беременностью хронический про-
дуктивный эндомиосальпингит с деформацией просвета трубы на фоне изменений стенки трубы, 
вызванных цитотрофобластической инвазией, является показанием для выполнения тубэктомии. 
Выполнение органосохраняющих операций на анатомически и функционально измененной 
маточной трубе нецелесообразно, поскольку является высоким фактором риска возникновения 
повторной беременности в этой трубе.

Ключевые слова: эктопическая (внематочная) беременность, лапароскопия, морфологическое исследование
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ЦТИ — цитотрофобластическая инвазия
ЭБ — эктопическая (внематочная) беременность 

ВВЕДЕНИЕ

Эктопическая (внематочная) беременность (ЭБ) 
занимает ведущее место в структуре ургентной гине-
кологической заболеваемости [1–7]. Несмотря на все 
достижения современной науки, до настоящего вре-
мени данная патология представляет угрозу здоровью 
и жизни женщины, являясь одной из ведущих причин 

материнской смертности при беременности в I три-
местре [8–11]. Среди срочных гинекологических опе-
раций частота хирургических вмешательств по поводу 
ЭБ варьирует в гинекологических стационарах раз-
личного профиля от 8,8 до 55,0%, причем в последние 
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годы большинство операций выполняется лапароско-
пическим методом [12–14].

В структуре ЭБ главенствующее положение занима-
ет трубная беременность, на долю которой приходится 
96,5–98,5% случаев [15–18]. Данное обстоятельство 
демонстрирует особую значимость данной локализа-
ции ЭБ и объясняет наибольший интерес к диагнос-
тике и лечению пациенток с данной патологией.

Частота ЭБ (по отношению к общему числу бере-
менностей) составляет 1,2–2,0% и сохраняет стойкую 
тенденцию к росту, особенно в группе молодых неро-
жавших женщин и женщин в возрасте от 30 до 40 лет 
[8, 19–21]. Особую актуальность представляет пробле-
ма «первой» ЭБ, поскольку более чем у 50% больных 
после хирургического лечения нарушается репродук-
тивная функция, а частота повторных эктопических 
нидаций составляет 7–17% [1, 16, 20, 22]. Оптимизация 
тактики ведения пациенток с ЭБ широко обсуждается 
в литературе, тем не менее, ряд ее аспектов требует 
уточнения и дополнения.

Дискуссионным остается вопрос об объеме опера-
тивного вмешательства, а также о возможности кон-
сервативного лечения ЭБ [1, 8, 16, 23]. Результаты 
эффективности выполняемых органосохраняющих 
операций на маточной трубе (туботомия, выдавлива-
ние плодного яйца), а также консервативного лечения 
путем введения метотрексата весьма противоречивы 
[1, 8, 23]. 

Следует отметить, что до настоящего времени оста-
ются малоизученными патоморфологические изме-
нения маточных труб у пациенток с ЭБ. Результаты 
этих исследований могут не только дать возможность 
понять недостаточно изученные вопросы морфогене-
за этого заболевания, но и решить вопрос обоснования 
рационального объема оперативного вмешательства у 
пациенток с данной патологией.

цель исследования — изучить особенности пато-
морфологических изменений в маточных трубах у 
женщин с трубной беременностью, оперированных 
лапароскопическим методом, для обоснования объема 
оперативного вмешательства у пациенток с данной 
патологией. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Морфологическое исследование проведено у 
100 больных, которым было выполнено оперативное 
лечение по поводу трубной беременности с использо-
ванием лапароскопического метода. 

Лапароскопию выполняли под эндотрахеальным 
наркозом, дающим возможность полной релакса-
ции мышц брюшной стенки. Для проведения лапаро-
скопии использовали эндохирургическую стойку, 
укомплектованную аппаратурой фирмы “Karl Stоrz” 
(Германия). Для создания пневмоперитонеума при-
меняли закись азота. При выполнении лапароскопии 
была диагностирована локализация ЭБ в различных 
отделах маточной трубы. Отмечено, что у 82 больных 
(82,0%) плодное яйцо располагалось в ампулярном 
отделе трубы, тогда как в других отделах трубы оно 
определялось значительно реже: в истмическом отде-
ле — у 15 пациенток (15,0%) и в интерстициальном 
отделе — у 3 (3,0%). Интерстициальная локализация 
трубной беременности представляла определенные 
сложности для выполнения лапароскопической опе-
рации. Больным с данной локализацией ЭБ было про-
изведено лапароскопическое удаление трубы с иссече-

нием угла матки с помощью биполярного инструмента 
и/или лигирующего и пересекающего эндоскопичес-
кого инструмента с ножом Liga Sure (диаметром 5 мм) с 
обязательным прошиванием иссеченной зоны с нало-
жением 2–3 викриловых швов.

Проведено детальное морфологическое исследо-
вание маточных труб, удаленных во время операции. 
Морфологические исследования структурных изме-
нений в маточных трубах проводили в соответствии с 
общепринятыми критериями [24–26]. 

Первым этапом макроскопического исследования 
был наружный осмотр, в процессе которого определя-
ли размеры, форму трубы, оценивали серозный покров, 
его целостность, наличие кровоизлияний. После этого 
по всей длине маточных труб производили попереч-
ные разрезы через всю толщу с интервалом 0,4–0,5 см. 
Морфологическое заключение включало указание 
на отдел трубы, в котором произошла имплантация, 
стадию развития и форму нарушения беременности. 
Выполняли гистологическое исследование всех отде-
лов маточной трубы, как в зоне имплантации плодного 
яйца, так и других ее анатомических отделов (воронки, 
ампулы, перешейка). Кусочки ткани фиксировали ней-
тральным формалином, заливали в парафин, а полу-
ченные срезы окрашивали гематоксилином и эозином 
по Ван-Гизону и изучали с помощью MSB-реакции на 
фибрин [26]. На основании результатов клинического, 
ультразвукового и лапароскопического обследования, 
а также данных макро- и микроскопического анализа 
удаленной маточной трубы определяли патогенети-
ческий вариант трубной беременности: прогресси-
рующая трубная беременность, неполный трубный 
аборт; полный трубный аборт; трубная беременность, 
завершившаяся разрывом [22].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Гистологическая картина трубной беременности 
характеризовалась наличием в расширенной трубе 
элементов плодного яйца, тканей трофобласта, сгуст-
ков крови. В ряде случаев ворсины хориона были 
связаны со складками слизистой оболочки, прорастая 
в стенку трубы, или располагались свободно в свежей 
или гемолизированной крови. 

Длина маточных труб была от 6,5 до 10,4 см, состав-
ляя в среднем 8,9±0,25 см. В большинстве случаев 
(89 наблюдений) диагностировали диффузное или 
локальное увеличение толщины маточной трубы, диа-
метр которой был от 0,7 до 3,5 см. Наибольший диа-
метр имели маточные трубы при ампулярной локали-
зации ЭБ, что было связано с большей способностью 
данного анатомического участка к растяжению.

Распространение патологических изменений 
маточных труб при трубной беременности (ворсин 
хориона, децидуальной ткани, деструктивных изме-
нений эндо- и миосальпинкса, очаговых и диффузных 
кровоизлияний, очаговой и диффузной лейкоцитар-
ной инфильтрации) возрастало соответственно увели-
чению длины плодовместилища.

В сравнении с маточной беременностью количест-
во хориальных ворсин в эктопическом трофобласте 
было значительно уменьшено, причем большая часть 
из них была с явлениями гиалиноза. Хориальная ткань 
была незрелая, встречались плотные тяжи синцитио- и 
цитотрофобласта с лакунарными пространствами. 

Гистологическое изучение серийных срезов маточ-
ной трубы вне зоны имплантации плодного яйца 

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(4):598–605. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-4-598-605



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

600

выявило изменения со стороны эндосальпинкса, 
миосальпинкса, серозного слоя и мезосальпинкса. 
Совокупность морфологических изменений в разных 
слоях трубы определяла картину хронического неспе-
цифического продуктивного сальпингита.

Наибольшие изменения в различных отделах трубы 
были обнаружены со стороны эндосальпинкса. Как пра-
вило, это были разной степени выраженности дефор-
мация и склероз складок эндосальпинкса, сужение 
просвета трубы. При прогрессировании атрофических 
процессов в эндосальпинксе слизистая оболочка ампу-
лярного отдела приобретала вид коротких, грубых 
складок со склерозом их стромы, гиалинозом стенок 
артериальных сосудов или подвергалась полной пере-
стройке в виде подушкообразных утолщений с нали-
чием разных по форме желез в толще слизистой. Это 
приводило к выраженному сужению просвета трубы. 
Диагностированные изменения просвета трубы пре-
пятствовали прохождению оплодотворенной яйцек-
летки, вследствие чего имплантация наступала дис-
тальнее участков деформации просвета трубы. 

Склеротически-деформирующие процессы эндо-
сальпинкса сочетались с разными по характеру и сте-
пени выраженности изменениями в миосальпинксе. 
Во всех случаях в мышечном слое диагностировали 
признаки хронического воспаления в виде диффуз-
ной или периваскулярной лимфо-плазмоклеточной 
инфильтрации, распространяющейся на наружные 
отделы стенки трубы или сочетающиеся с воспалением 
в строме складок эндосальпинкса. 

В серозном слое трубы и фиброзно-жировой ткани 
мезосальпинкса диагностировали воспалительные 
изменения в виде диффузной и крупноочаговой пери-
васкулярной инфильтрации. Фимбриальный отдел 
трубы со стороны слизистой оболочки в норме отли-
чается резко выраженной складчатостью. В удаленных 
трубах были выявлены деформирующие изменения 
складок эндосальпинкса при сохранении достаточно 
широкого просвета маточных труб. Морфологически 
дезорганизация эндосальпинкса проявлялась в виде 
огрубения, укорочения, уплощения складок, склероза 
их стромы при сохранении или отсутствии признаков 
хронического воспаления в их соединительнотканной 
строме. На отдельных участках труб диагностировали 

древовидно ветвящиеся складки при полной или час-
тичной атрофии их на других участках (рис. 1 А–C). 

Были определены различные по степени выра-
женности и распространенности признаки хроничес-
кого перисальпингита. В одних случаях они сочета-
лись с изменениями всех слоев стенки, в других — с 
изменениями эндосальпинкса, а в третьих носили 
изолированный характер. В результате возникающих 
сращений по серозно-мышечному слою отдельных 
участков трубы появлялись нерасправляющие изгибы 
на 90–180º, что на поперечных срезах имело вид «дву-
стволки». Гистологически в зоне сращения отсутство-
вал слой мезотелия, а мышечные слои были разделены 
разной толщины прослойкой рыхлой соединительной 
ткани (рис. 2 А, B). Наряду с серо-серозными сращени-
ями труб определяли и другие морфологические изме-
нения серозного слоя, такие, например, как реактив-
ная гиперплазия мезотелия или его плоскоклеточная 
метаплазия, инвагинация мезотелия в серозный слой 
с формированием инклюзионных микрокист, а также 
наличие коротких или широких фиброзных спаек 
(рис. 2 C, D). Следует заметить, что во всех случаях те 
или иные проявления перисальпингита сочетались 
с признаками хронического воспаления в серозном 
слое трубы, иногда они распространялись и на бры-
жейку трубы. Во всех наблюдениях преобладали при-
знаки периваскулярного воспаления в виде рыхлых 
или плотных лимфо-плазмоклеточных инфильтратов 
(рис. 3 A, B). Морфологические признаки хронического 
склеротически-деформирующего сальпингита маточ-
ных труб при ЭБ были обнаружены в 80% наблюде-
ний.

В 15% случаев развитие повторной ЭБ наблюдалось 
в контралатеральной трубе. Морфологические изме-
нения в этих трубах не отличались от таковых при 
первичной трубной беременности. 

Наибольший интерес представляло морфологичес-
кое изучение маточных труб у 3 больных, у кото-
рых настоящая повторная ЭБ развилась в трубе после 
ранее выполненной органосохраняющей операции. 
Диагностированная беременность развилась в ампу-
лярном отделе трубы и закончилась неполным труб-
ным абортом. При морфологическом исследовании в 
истмическом отделе трубы эндосальпинкс характе-

Рис. 1. Морфологические изменения складок эндосальпинкса в фимбриальном отделе трубы: A, B — короткие, грубые, 
деформированные складки эндосальпинкса со склерозом стромы и стенок кровеносных сосудов, увеличение х100; C — 
древовидно ветвящаяся складка эндосальпинкса, увеличение х34; А — окраска по Ван-Гизону; В, С — окраска гематоксилином 
и эозином
Fig. 1. Morphological changes in the folds of the endosalpinx in the fimbrial section of the tube: A, B — short, rough, deformed folds of the endosalpinx 
with sclerosis of the stroma and walls of blood vessels, x100 magnification; C — treelike branching fold of the endosalpinx, x34 magnification; A — Van 
Gieson staining; B, C — staining with hematoxylin and eosin

A B С
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Рис. 2. Морфологические проявления хронического перисальпингита: А — сканирование поперечного среза трубы, 
сращение по серозному слою с формированием «двустволки»; В — зона сращения по серозному слою; С — многочисленные 
мезотелиальные кисты; D — фиброзная спайка серозного слоя трубы, окраска гематоксилином и эозином, увеличение х100
Fig. 2. Morphological manifestations of chronic perisalpingitis: A — scanning the transverse section of the tube, fusion along the serous layer with the 
formation of a “double-barrel”; B — zone of fusion along the serous layer; C — numerous mesothelial cysts; D — fibrous adhesion of the serous layer of 
the tube, staining with hematoxylin and eosin, x100 magnification

A B С D

ризовался уплощением, укорочением и утолщением 
складок. На границе ампулярной части и перешейка 
деформация трубы заключалась в наличии двух про-
светов. Мышечные слои прослеживались полностью 
в одном просвете и на 2/3 — в другом. При этом 
мышечные волокна имели неправильную ориента-
цию, местами были гипертрофированы, а местами 
замещены соединительной тканью. В межмышечных 
прослойках диффузно и периваскулярно определяли 
лимфо-плазмоклеточную воспалительную инфильтра-
цию. Эндосальпинкс как основного просвета, так и 
дополнительного отличался выраженной деформаци-
ей складок: от полной атрофии до сохранения еди-
ничных коротких, со склерозом стромы складок, сра-
щенных по верхушкам и формирующих криброзные и 
кистозные структуры (рис. 4 А–D). 

Наибольшие признаки деформации просвета трубы 
были выявлены в ее ампулярном отделе вне зоны имп-
лантации плодного яйца. Они заключались в наличии 
нескольких просветов трубы, где два из них сохраняли 
структуру миосальпинкса на всем протяжении или 
частично по периметру, отличаясь при этом циркуляр-
ным расположением мышечных волокон, вплоть до 
полного их замещения соединительной тканью. 

Оперативные вмешательства в виде ранее выпол-
ненной туботомии с удалением плодного яйца и пла-
центарной ткани в условиях неполного трубного абор-
та с глубокой хориальной инвазией стенки трубы, 
расслаивающих кровоизлияний и реактивного воспа-

ления в ответ на отслойку плаценты обуславливают 
длительный процесс вторичного заживления с дефор-
мацией просвета, ставя под сомнение дальнейшее 
выполнение репродуктивной функции. 

Таким образом, выраженная деформация маточ-
ной трубы в виде наличия ложных просветов и скле-
ротически-атрофических изменений эндосальпинкса, 
развившаяся после органосохраняющей операции при 
трубной беременности, указывает на то, что про-
цесс заживления раны сопровождался длительным 
воспалением и не приводил к полному восстановле-
нию анатомического строения трубы. Наличие после 
органосохраняющих операций деформации всех слоев 
стенки маточной трубы и текущего воспаления нару-
шают функциональную способность трубы и создают 
условия для развития в ней повторной ЭБ.

Крайне важное значение для выбора оптимальной 
тактики ведения пациенток с трубной беременностью, 
наряду с диагностированными нами морфологически-
ми изменениями, имеют данные, полученные другими 
исследователями. Так, результаты бактериологическо-
го исследования маточных труб и цервикального кана-
ла показали высокую частоту микробного обсеменения 
маточных труб (69%) и наличие в них признаков ост-
рого воспаления (72%), в то время как в цервикальном 
канале частота выявления инфекции составляла лишь 
41% [23, 27]. Следует отметить, что наиболее часто 
встречающимися возбудителями инфекций были уре-
аплазмы, микоплазмы, вирус простого герпеса [23, 

Рис. 3. Морфологические проявления хронического перисальпингита: А — периваскулярные воспалительные инфильтраты 
в серозном слое; В — серозные мезотелиальные кисты с псевдоплоскоклеточной метаплазией; окраска гематоксилином и 
эозином, увеличение х100
Fig. 3. Morphological manifestations of chronic perisalpingitis: A — perivascular inflammatory infiltrates in the serous layer; B — serous mesothelial cysts 
with pseudosquamous metaplasia; staining with hematoxylin and eosin, x100 magnification

A B
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27]. Значительная частота микробного обсеменения 
маточных труб, а также длительное персистирование 
инфекции может приводить к облитерации опериро-
ванной трубы после проведения органосохраняющих 
операций. 

Нами были проведены исследования по опреде-
лению особенностей развития миграции цитотрофо-
бласта при трубной беременности. Изменения маточ-
ных труб в зоне имплантации плодного яйца были 
достаточно полиморфны по глубине распространен-
ности цитотрофобластической инвазии (ЦТИ), степени 
геморрагического пропитывания, гестационной пере-
стройки стенок артерий и вен, развивающихся на фоне 
склеротических, деформирующих и воспалительных 
изменений всех слоев стенки трубы. Глубина ЦТИ была 
неодинаковой при различных патогенетических вари-
антах трубной беременности. Следует отметить, что в 
большинстве наблюдений ЦТИ имела неравномерно 
агрессивный характер с начальных сроков гестации. 
Она сопровождалась активной миграцией цитотро-
фобласта в стенку трубы, достигающей в большинстве 
случаев мышечного слоя, реже серозного.

Инвазивные свойства цитотрофобласта приводят 
к развитию выраженных дегенеративных изменений 
стенки трубы с поражением рецепторного аппарата, 
что является одной из причин функциональной непол-
ноценности трубы после возникновения в ней трубной 
беременности.

Во всех случаях трубной беременности первона-
чально ЦТИ захватывала эндосальпинкс, приводя к 
очаговому полному или циркулярному по всему пери-
метру трубы разрушению складок слизистой оболочки 
(рис. 5 A). Такая же закономерность инвазии была 
отмечена и в миосальпинксе. В большей части наблю-
дений ЦТИ миосальпинкса распространялась на всю 
толщу стенки, разволокняя мышечные волокна или 
полностью лизируя их (рис. 5 B, C). В таких случаях 
только сохранный серозный слой, часто с массив-
ным геморрагическим пропитыванием, поддержи-
вал целостность трубы. Как правило, разрыв трубы 
происходил в участках замещения мышечного слоя 
цитотрофобластическими элементами. Однако такая 
закономерность прослеживалась не везде. Часто ЦТИ, 
захватывающая эндосальпинкс и внутренние слои 

Рис. 5. Особенности морфологических изменений в маточной трубе в зоне имплантации плодного яйца: A — разрушение 
складки эндосальпинкса клетками цитотрофобласта; B — цитотрофобластическая инвазия миосальпинкса с полным 
замещением мышечных волокон; C — гигантские клетки цитотрофобласта в просвете вены; окраска гематоксилином и 
эозином, увеличение х100
Fig. 5. Features of morphological changes in the fallopian tube in the zone of implantation of the ovum: A — destruction of the endosalpinx fold by 
cytotrophoblast cells; B — cytotrophoblastic invasion of the myosalpinx with complete replacement of muscle fibers; C — giant cytotrophoblast cells in 
the lumen of the vein; staining with hematoxylin and eosin, x100 magnification

A B C

Рис. 4. Морфологические изменения в маточной трубе при повторной эктопической беременности: А — сканирование 
поперечного среза истмического отдела трубы с двумя просветами (П); В — атрофия складок эндосальпингса с кистозным 
расширением желез в слизистой оболочке, увеличение х100; С — атрофия слизистой оболочки с воспалением стенки ложного 
просвета, увеличение х200; D — фиброзное замещение стенки ложного просвета, увеличение х100; окраска по Ван-Гизону
Fig. 4. Morphological changes in the fallopian tube during repeated ectopic pregnancy: A — scanning a cross-section of the isthmic section of the tube 
with two lumens (P); B — atrophy of endosalpinx folds with cystic enlargement of glands in the mucous membrane, x100 increase; C — mucosal atrophy 
with inflammation of the false lumen wall, x200 increase; D — fibrous replacement of the false lumen wall, x100 increase; Van Gieson stain

A B C D
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миосальпинкса, сопровождалась гестационной пере-
стройкой стенок кровеносных сосудов с ЦТИ в просвет 
сосудов. Это приводило к деструкции кровеносных 
сосудов и развитию разных по масштабу и распростра-
ненности внутристеночных кровоизлияний. 

В нескольких наблюдениях при истмической имп-
лантации плодного яйца возникала локальная ЦТИ на 
всю толщу мышечного слоя трубы, приводя к полному 
сквозному дефекту с распространением цитотрофоб-
ластических элементов на брюшинный покров трубы. 
В отдельных случаях ЭБ имплантация плодного яйца в 
слизистой оболочке приводила к локальному цитотро-
фобластическому лизису мышечного слоя с инвазией 
элементов хориона в соединительную ткань мезосаль-
пинкса, с нарушением целостности плодовместилища. 
При этом основной просвет трубы оставался интакт-
ным от беременности, а быстрая регенерация слизис-
той оболочки не позволяла точно определить место 
первичной имплантации. Реактивные воспалительные 
изменения в миосальпинксе встречались лишь в слу-
чаях нарушенной беременности по типу неполного 
трубного аборта, когда происходила отслойка плодного 
яйца с морфологически подтверженными признаками 
дистрофических и некротических изменений струк-
тур ворсин хориона. В этих случаях в миосальпинксе 
наблюдались признаки экссудативного воспаления с 
разобщением мышечных волокон и цитотрофоблас-
тических структур. Сходные данные были получены 
другими учеными, которые также проанализировали 
особенности ЦТИ хориона при различных вариантах 
течения трубной беременности [25, 27].

При наличии клинически подтвержденной прогрес-
сирующей ЭБ при макроскопическом изучении трубы 
отмечали ее локальное колбообразное утолщение, а на 
разрезе диагностировали сохранение плодного яйца. 
Гистологически в этих случаях в зоне имплантации 
определяли диффузную по всему периметру трубы 
ЦТИ с полным разрушением складок эндосальпинкса 
и неглубокую инвазию в миосальпинкс. При этом в 

клеточных структурах хориального синцития, цито-
трофобласта, ворсин хориона, оболочки плодного 
яйца определяли полнокровие сосудов при отсутствии 
некробиотических изменений. 

Изучение маточной трубы в случаях полного труб-
ного аборта, как правило, не выявило зон первичной 
имплантации или децидуальной перестройки эндо-
сальпинкса. Подтверждением полного трубного аборта 
явилось обнаружение элементов плацентарной ткани 
в свертках крови, удаленной из брюшной полости. 
Отсутствие прямых и косвенных признаков беремен-
ности в маточной трубе можно объяснить лишь перво-
начальной имплантацией в пределах эндосальпинкса 
и регенерацией слизистой оболочки после выброса 
плодного яйца в брюшную полость. Об определенной 
давности полного аборта гистологически можно было 
судить лишь по степени некротических изменений 
плацентарной ткани в свертках крови.

ВЫВОДЫ

1. Во всех случаях эктопической беременности 
имплантация плодного яйца сопровождалась инва-
зией цитотрофобласта и синцитиотрофобласта, при-
чем она касалась всех слоев стенки трубы, отличаясь 
лишь глубиной и распространенностью. Инвазивные 
свойства цитотрофобласта приводят к развитию выра-
женных дегенеративных изменений стенки трубы, что 
приводит к функциональной неполноценности трубы 
после возникновения в ней трубной беременности.

2. Диагностированный у большинства больных с 
эктопической беременностью хронический продук-
тивный эндомиосальпингит с деформацией просвета 
трубы на фоне изменений стенки трубы, вызванных 
цитотрофобластической инвазией, является показани-
ем для выполнения тубэктомии. Выполнение органо-
сохраняющих операций на анатомически и функцио-
нально измененной маточной трубе нецелесообразно, 
поскольку является высоким фактором риска возник-
новения повторной беременности в этой трубе.
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Structural Changes in the Fallopian Tubes in Patients With Ectopic Pregnancy
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RELEvAnCE Ectopic (extrauterine) pregnancy (EP) occupies a leading place in the structure of urgent gynecological morbidity. This pathology poses a threat to 
the health and life of a woman, being one of the leading causes of maternal mortality during pregnancy during the first trimester. Among emergency gynecological 
operations, surgical interventions for EP make up about 50%, and in recent years, most operations have been performed by the laparoscopic method. However, up 
to now, the pathomorphological changes in the fallopian tubes in patients with EP remain poorly understood.
PuRPOSE OF THE STuDy To study the features of pathomorphological changes in the fallopian tubes in women with tubal pregnancy, operated on by the 
laparoscopic method, to substantiate the volume of surgery in patients with this pathology.
MATERIAL AnD METHODS Morphological examination was performed in 100 women operated on for tubal pregnancy using the laparoscopic method. A 
comprehensive morphological study of the fallopian tubes removed during the operation was carried out.
RESuLTS AnD DISCuSSIOn The implantation of the ovum in the fallopian tube led to significant changes in its macro- and microstructure, which were caused 
by the invasion of chorionic villi and involved all layers of the tube wall, differing only in the depth of penetration and prevalence. The anatomical features of 
the structure of the fallopian tubes contributed to the deep invasion of the ovum into the myosalpinx and subserous parts of the tube, creating the possibility of 
wall rupture in this area.
COnCLuSIOnS 1. In all cases of ectopic pregnancy, implantation of the ovum was accompanied by invasion of cytotrophoblast and syncytiotrophoblast, and it 
involved all layers of the tube wall, differing only in depth and prevalence. The invasive properties of the cytotrophoblast lead to the development of pronounced 
degenerative changes in the tube wall, which leads to functional inferiority of the tube after the onset of tubal pregnancy in it.
2. The chronic productive endomyosalpingitis diagnosed in most patients with ectopic pregnancy with deformation of the tube lumen against the background 
of changes in the tube wall caused by cytotrophoblastic invasion is an indication for tubectomy. Performing organ-preserving operations on an anatomically and 
functionally altered fallopian tube is impractical, since it is a high risk factor for recurrent tubal pregnancy in this tube.
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ВВЕДЕНИЕ В нашей стране тяжелая сочетанная травма является одной из основных причин смерти среди 
лиц трудоспособного возраста. Это ставит перед отечественной системой здравоохранения и об-
разования актуальную задачу в виде подготовки квалифицированных экстренных хирургов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Повысить качество практической подготовки специалистов по оказанию ургентной хирурги-
ческой помощи при сочетанной травме.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Разработан «Кадаверный курс оперативной хирургии при тяжелой сочетанной травме». Участ-
никами кадаверного курса стали студенты старших курсов ФГБОУ ВО РязГМУ. На этапах курса 
проводилась теоретическая подготовка, работа в кадаверной операционной с наставниками и 
самостоятельно, а также сравнительная оценка результатов обучения с результатами аналогич-
ных испытаний клинических ординаторов 2-го года обучения.

РЕЗУЛЬТАТЫ Получены статистически значимые различия по показателям, отражающим уровень практичес-
кой подготовки студентов, прошедших разработанный курс. Уровень теоретической подготовки в 
сравниваемых группах статистически значимые не различался.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Открыты новые возможности по широкому внедрению в учебный процесс разработанного курса 
подготовки. Необходимо дальнейшее совершенствование предложенной методики и изучение 
результатов ее использования.

Ключевые слова: кадаверный курс, обучение, ургентная хирургия
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ВВЕДЕНИЕ

В структуре смертности населения в мире травма-
тизм занимает 3-е и 4-е места после сердечно-сосу-
дистых заболеваний, злокачественных новообразо-
ваний, болезней органов дыхания и инфекционных 
заболеваний [1]. Число пострадавших в автодорожных 
происшествиях в Российской Федерации ежегодно 
насчитывает более 200 000 человек, а жертвами дорож-
но-транспортных происшествий становятся более 
16 000–18 000 [1]. Сочетанная травма в наши дни лиди-
рует (52%) среди причин смертности населения в воз-
растной группе до 40 лет, оставляя позади сердечно-
сосудистые заболевания и онкологию [2]. По данным 
Минздрава России, ежегодные экономические потери 
от травм достигают 2,6% от валового внутреннего про-
дукта (ВВП) [1]. Непосредственными причинами высо-
кой летальности при сочетанной травме становятся, в 

основном, острая кровопотеря и травматический шок 
вследствие повреждения печени, селезенки, крупных 
сосудов, почек, переломов костей таза [1].

В последние годы в России внедрена система реги-
ональных травмоцентров, которая значительно улуч-
шила качество медицинской помощи пациентам с 
сочетанной травмой [3]. В 2015 году в России насчиты-
валось более 1500 травмоцентров, оснащенных всем 
необходимым оборудованием [4]. Однако, помимо обо-
рудования, каждый травмоцентр должен быть обеспе-
чен мультидисциплинарной бригадой высококлассных 
специалистов, имеющих богатый опыт в ургентной 
хирургии тяжелой сочетанной травмы, что требует 
специальной подготовки. Процесс обучения и отработ-
ки навыков в условиях экстренной хирургии затруднен 
рядом факторов: тяжелым состоянием пострадавших, 
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дефицитом времени для принятия решения, стрессо-
вой обстановкой. В кабинетных условиях и на трена-
жерах сложно в полной мере смоделировать подобные 
ситуации [3]. Таким образом, процесс подготовки ква-
лифицированных специалистов в экстренной хирур-
гии остается важной, требующей совершенствования 
проблемой современной системы здравоохранения и 
образования. 

цель: повысить качество практической подготовки 
специалистов по оказанию ургентной хирургической 
помощи при сочетанной травме.

Задачи:
— разработать программу обучения студентов 

старших курсов, врачей-ординаторов хирургов, кур-
сантов последипломного образования медицинских 
вузов «Кадаверный курс оперативной хирургии при 
тяжелой сочетанной травме»;

— оценить эффективность разработанной програм-
мы в сравнении с традиционной формой обучения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Программа «Кадаверный курс оперативной хирур-
гии при тяжелой сочетанной травме» была разрабо-
тана и запущена в сентябре 2017 года. Участниками 
данной программы стали студенты 5–6-го курсов 
лечебного факультета ФГБОУ ВО «РязГМУ им. академи-
ка И.П. Павлова», участники и призеры Всероссийских 
олимпиад по хирургии. 

Этап теоретической подготовки продолжительно-
стью 2 недели включал в себя 6 занятий по 2 часа. 
Каждое занятие состояло из лекционной части и само-
стоятельной работы студентов. Лекционный материал 
был посвящен основным аспектам топографической 
анатомии различных областей (головы, шеи, грудной 
клетки и брюшной полости); основным оперативным 
доступам к органам и сосудам этих областей, ключе-
вым этапам операций на органах. Лекции проводились 
в виде презентаций с демонстрацией иллюстраций, 
схем и видеозаписей операций. Далее самостоятель-
ная работа студентов включала в себя работу с анато-
мическими атласами, зарисовки анатомических схем 
и составление конспектов.

Следующим был этап работы с наставником в отде-
лении патологической анатомии ГБУ РО «Областная 
клиническая больница». Наставниками являлись веду-
щие специалисты отделений нейрохирургии, торакаль-
ной хирургии, урологии, общей и сосудистой хирургии 
и травматологии ГБУ РО «ОКБ» Рязани, имеющие бога-
тый опыт в ургентной хирургии тяжелых сочетанных 
травм. Каждый наставник отвечал за свою область зна-
ний в соответствии со специальностью. В ходе работы 
наставник демонстрировал отдельные хирургические 
приемы, в то время как студенты наблюдали за дейст-
виями и ассистировали ему. Всего было проведено 
5 занятий на нефиксированных трупах, тема — изу-
чение различных анатомических областей. Структура 
занятий второго этапа представлена в табл. 1.

Стоит отметить, что условия занятий были макси-
мально приближены к условиям настоящей опера-
ционной: каждая операция начиналась с обработки 
операционного поля с соблюдением правил асептики 
и антисептики и заканчивалась послойным ушива-
нием операционного разреза. В ходе вмешательств 
использовался широкий набор хирургического инст-
рументария и современного электрохирургического 
оборудования.

Третьим этапом шла самостоятельная работа сту-
дентов. Операционная бригада при проведении заня-
тий полностью состояла из студентов, наставник же 
лишь комментировал действия обучающихся и кор-
ректировал их при необходимости. Периодичность, 
продолжительность и структура занятий были такими 
же, как на втором этапе, однако количество практичес-
ких занятий было удвоено до 10 (по 2 занятия на каж-
дую анатомическую область). К концу третьего этапа 
каждый студент имел опыт нескольких ассистенций и 
хотя бы один раз выполнял любую из операций, пере-
численных в табл. 1.

Задачей заключительного этапа стала оценка уров-
ня полученных знаний и умений курсантов и срав-
нительная оценка тех же показателей в группе кли-
нических ординаторов второго года обучения. Таким 
образом, клинические ординаторы составили группу 
сравнения, а студенты, завершившие разработанный 
кадаверный курс, — основную группу исследования. 
Итоговое испытание было комплексным:

— тестовое задание включало 100 вопросов на 
знание топографической анатомии и оперативной 
хирургии;

— ситуационная задача (case) — проверка знаний на 
тактику в условиях оказания помощи при экстренной 
хирургической патологии;

— в практической части предусматривалось выпол-
нение одной из пяти операций (ушивание ранения 

Та бл и ц а  1
Структура занятий второго этапа
Ta b l e  1
Lesson structure of the second stage

Занятие Анатомическая 
область

Инструктор Отрабатываемые оперативные 
приемы

Первое Голова и шея Нейрохирург
Сосудистый 
хирург

Краниотомия
Мобилизация магистральных сосудов 
головы и шеи, ушивание их дефектов
Трахеостомия
Наложение сосудистого анастомоза
Временное протезирование артерий

Второе Грудная клетка Торакальный 
хирург

Торакотомия
Стернотомия
Мобилизация легочных сосудов
Ушивание раны легкого
Мобилизация легкого с перекрутом
Ушивание раны сердца
Пульмонэктомия
Торакоцентез, дренирование плев-
ральной полости

Третье Брюшная 
полость и 
забрюшинное 
пространство

Общий 
хирург

Лапаротомия
Спленэктомия
Мобилизация печени и ушивание ее 
разрывов
Гемигепатэктомия
Ушивание разрывов диафрагмы

Четвер-
тое

Брюшная 
полость и 
забрюшинное 
пространство

Общий 
хирург
Колопрокто-
лог

Мобилизация поджелудочной железы
Резекция хвоста поджелудочной 
железы
Мобилизация двенадцатиперстной 
кишки по Кохеру
Ушивание перфораций различных 
отделов кишечника
Наложение кишечных анастомозов
Выведение кишечных стом

Пятое Таз, забрю-
шинное 
пространство 

Уролог
Сосудистый 
хирург

Нефрэктомия
Ушивание мочевого пузыря
Эпицистостомия
Мобилизация нижней полой вены 
и аорты, подвздошных сосудов, 
ушивание их дефектов, наложение 
сосудистых анастомозов, эндопроте-
зирование
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основываясь лишь на теоретической подготовке. В 
последнее время проблеме практической подготовки 
высококвалифицированных специалистов в хирур-
гии отводится значительное внимание и средства. 
Например, в рамках «Концепции развития системы 
здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» 
многие учебные базы оснащены симуляционным 
оборудованием, в некоторых центрах организуются 
учебные операционные для работы с лабораторны-
ми животными. Однако при внимательном изуче-
нии мировой литературы нельзя не отметить значи-
тельное преобладание программ отработки навыков 
плановых хирургических вмешательств, в частности 
лапароскопической хирургии. Опубликовано боль-
шое количество публикаций, освещающих различ-
ные технические приемы в обучении малоинвазивной 
хирургии: работа с лапароскопическими коробками, 
использование виртуальных симуляторов, оператив-
ные вмешательства на животных [6–8]. 

Работ, посвященных отработке навыков ургент-
ной хирургии, где первостепенными становятся при-
емы открытых (традиционных) вмешательств, крайне 
мало. Это диктует необходимость разработки и внед-
рения новых алгоритмов подготовки специалистов в 
этой области.

Не могут не радовать сообщения о внедрении 
тренажеров для тренировки отдельных общехирурги-
ческих приемов. Так, в Самарском Государственном 
Медицинском Университете был сконструирован 
электронный 3D-тренажер «Виртуальный хирург». 
Он предназначен для виртуального моделирования 
открытых операций, главным образом, лапаротомии 
и системного обучения хирургическим методикам [9]. 
Очевидно, что для обучения высококвалифицирован-
ного специалиста в области ургентной хирургии требу-
ется гораздо более широкий спектр возможностей. 

Наиболее перспективным, малозатратным и эффек-
тивным направлением в отработке навыков откры-
той хирургии, по нашему мнению, является внедре-
ние в образовательный процесс кадаверных курсов. 
При этом важно, чтобы в роли наставника выступал 
именно практикующий хирург, что возможно только 
на клинических кафедрах с привлечением ведущих 
специалистов, имеющих педагогический опыт. Еще 
Н.И. Пирогов, продолжив свое обучение в Берлине, 

сердца, пульмонэктомия, ушивание дефекта нижней 
полой вены с ее мобилизацией, нефрэктомия, сплен-
эктомия).

Ввиду отсутствия в учебной программе студен-
тов традиционной формы обучения треннингов по 
выполнению оперативных вмешательств выбор груп-
пы сравнения был осуществлен в пользу клинических 
ординаторов, которые смогли выполнить практичес-
кое задание. Таким образом мы посчитали группу сту-
дентов, прошедших кадаверный курс, сравнимой лишь 
с группой ординаторов 2-го года обучения, имеющих 
опыт самостоятельного выполнения операций.

Также каждому участнику исследования перед про-
ведением итогового испытания было предложено оце-
нить уверенность в своих мануальных навыках. Для 
этого мы использовали шкалу Лайкерта (абсолютно 
не уверен — 1 балл, не уверен — 2, затрудняюсь отве-
тить — 3, уверен — 4, абсолютно уверен — 5).

При сравнительной оценке результатов в группах 
учитывались следующие средние показатели: количес-
тво правильных ответов в тесте, балл за решение ситу-
ационной задачи (максимальный — 5), время в мину-
тах, потраченное на выполнение операции, оценка 
качества выполненного вмешательства (оценивалось 
экспертом по пятибалльной шкале), балл по шкале 
Лайкерта. Для статистического анализа использова-
лось программное обеспечение Microsoft Excel 2010 и 
IBM SPSS Statistics 20.0. При сравнении средних вели-
чин был применен независимый T-тест для парных 
выборок, различия считались статистически значимы-
ми при p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Были получены следующие результаты (табл. 2). 
Полученные результаты демонстрируют, что уро-

вень теоретической подготовки статистически значи-
мо не отличался между основной и группой сравне-
ния. Так, среднее число правильных ответов в тесте 
составило 92,0±2,1 в основной группе, а в группе 
сравнения — 93,3±2,8 (p=0,15). Также не было получено 
статистически значимых различий между основной 
и контрольной группами по средней оценке за ситу-
ационную задачу — 4,2±0,6 против 4,0±0,5 соответ-
ственно (p=0,13). Однако по показателям, свидетель-
ствующим об уровне практической подготовки, были 
получены статистически значимые различия. Средняя 
продолжительность вмешательства и оценка качества 
выполненной операции в основной группе составили 
35,2±9,1 мин и 4,4±0,6 балла, а в группе сравнения — 
44,3±7,9 мин и 3,6±0,5 балла соответственно (p=0,02 
и p=0,03). Субъективная оценка собственного уровня 
практических умений, оцененная по шкале Лайкерта, 
статистически значимо не различалась между срав-
ниваемыми группами — 4,1±0,9 в основной группе и 
3,9±1,4 в группе сравнения (p=0,47).

ОБСУЖДЕНИЕ

В XIX веке великий русский хирург, анатом и педа-
гог Николай Иванович Пирогов, окончив медицинский 
факультет Московского университета, писал: «Итак 
я окончил курс, не делая ни одной операции, не 
исключая кровопускания и выдергивания зубов, и не 
только на живом, но и на трупе не сделал ни одной 
операции… Вся демонстрация состояла в черчении на 
доске» [5]. Многие вчерашние выпускники медицинс-
ких вузов могут повторить эти слова. Но уже очевидно, 
что сегодня невозможно обучить специалиста хирурга, 

Та бл и ц а  2
Сравнение уровней теоретической и практической 
подготовки между группами
Ta b l e  2
Comparison of theoretical and practical training levels 
between groups

Критерий Основная 
группа, n=11

Группа 
сравнения, n=10

p

Количество правильных 
ответов на тестовое задание, 
M±SD, n

92,0±2,1 93,3±2,8 0,15

Оценка за решение ситуаци-
онной задачи, M±SD, баллы

4,2±0,6 4,0±0,5 0,13

Среднее время, затраченное 
на выполнение практическо-
го задания,  M±SD, мин

35,2±9,1 44,3±7,9 0,02

Экспертная оценка качества 
выполняемых операций, 
M±SD, баллы

4,4±0,6 3,6±0,5 0,03

Средний балл по шкале 
Лайкерта, M±SD, баллы

4,1±0,9 3,9±1,4 0,47
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писал: «Пусть анатом до мельчайших подробностей 
изучит человеческий труп. И все-таки он никогда не 
будет в состоянии обратить внимание учащихся на те 
пункты анатомии, которые для хирурга в высшей сте-
пени важны, а для него могут не иметь ровно никакого 
значения» [5]. К сожалению, в нашей стране данное 
направление развито недостаточно. Мы связываем 
это как с пробелами в правовом регулировании аспек-
тов работы студентов с трупным материалом, так и 
с отсутствием разработанных алгоритмов и опыта 
проведения подобной работы. Однако в ряде стран 
кадаверные курсы нашли широкое применение. В 
Великобритании, США и Японии имеется ряд кадавер-
ных курсов обучения по сочетанной травме: Definitive 
Surgical Trauma Care (DSTC), Advanced Surgical Skills for 
Exposure in Trauma (ASSET) и т.д. [10–12]. Анализ резуль-
татов обучения на подобных курсах свидетельствует 
об их высокой эффективности в сравнении с другими 
методиками. Так, в исследовании D.J. Anastakis et al. 
три группы хирургов-резидентов обучались шести 
общехирургическим операциям по одной из трех про-
грамм: 1-я группа — кадаверный курс, 2-я — курс на 
тренажерах, 3-я — теоретический курс с использова-
нием руководств. Хирурги, обучавшиеся на кадавер-
ном курсе, показали наилучшие результаты по итогам 
исследования [13]. Канадское исследование F. LeBlanc et 
al., сравнивавшее кадаверное обучение с обучением на 
виртуальном тренажере ProMIS, показало безусловное 
преимущество кадаверного курса над симуляционным 
[14]. В нашей стране успешно внедрена программа 
СМАРТ (Современные методы и алгоритмы лечения 
ранений и травм), разработанная специалистами ВМА 
им. С.М. Кирова, которая включает в себя работу с 
лабораторными животными, кадаверным материалом 
и тренажерами в рамках тактики Damage Control.

Стоит отметить, что в основном кадаверные курсы 
разработаны для практикующих врачей, хирургов, 
имеющих опыт работы. Для начинающих специалис-
тов и, тем более, студентов они, как правило, недо-

ступны. C.E. Lewis et al. в 2012 году, проведя мета-ана-
лиз, выявили, что студенты привлекались к работе с 
кадаверным материалом лишь в 1 из 15 исследований, 
тогда как в остальных участвовали только врачи и 
резиденты [15].

По нашему мнению, проведение кадаверного курса 
на этапах профессиональной подготовки студентов 
позволило добиться как высокого уровня практических 
умений в сравнении с клиническими ординаторами, 
так и достаточной степени уверенности в собственных 
навыках. Эти результаты, на наш взгляд, были полу-
чены во многом благодаря этапности обучения: от 
наблюдения за наставником к ассистенции, а затем 
к самостоятельному выполнению отдельных опера-
тивных приемов и, наконец, вмешательства целиком. 
Таким образом, у будущего специалиста «со студен-
ческой скамьи» формируются навыки «чувствовать» 
ткани, быстро добиваться адекватной экспозиции опе-
рационного поля и следовать принципу «футлярности» 
в ходе диссекции. Это, безусловно, способствует сни-
жению влияния фактора стресса в условиях ургентной 
хирургии. Молодой специалист, пройдя подобный курс 
и придя в ординатуру, сможет более упорядочен-
но и системно наращивать практические навыки и 
легче воспринимать высокий уровень ответственности 
врача-хирурга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Студенты, прошедшие курс обучения по ориги-
нальной программе «Кадаверный курс оперативной 
хирургии при тяжелой сочетанной травме», показали 
более высокий уровень практических умений, чем 
клинические ординаторы, обучавшиеся по традици-
онной системе. Однако малая выборка не позволила 
нам сформулировать конкретные выводы. Наша рабо-
та лишь дает возможность более широкого внедрения 
кадаверного курса в учебный процесс, дальнейшего 
изучения результатов использования данной методи-
ки и ставит задачи совершенствования нормативной 
базы в этой области.  
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InTRODuCTIOn In our country, severe concomitant injury is one of the main causes of death among people of working age. This poses an urgent task for the 
national health care and education system in the form of training qualified emergency surgeons.
PuRPOSE OF THE STuDy To improve the quality of practical training of specialists in the delivery of urgent surgical care for concomitant injury.
MATERIAL AnD METHODS The “Cadaver course of operative surgery for severe concomitant injury” was developed. The participants of the cadaver course were 
senior students of the Ryazan State Medical University. At the stages of the course, theoretical training was carried out, work in a cadaver operating room with 
mentors and independently was performed, as well as a comparative assessment of learning outcomes with the results of similar tests of clinical residents of the 
2nd year of study.
RESuLTS Statistically significant differences were obtained in terms of indicators reflecting the level of practical training of students who completed the 
developed course. The level of theoretical training in the compared groups did not differ significantly.
COnCLuSIOn New opportunities have been opened for the widespread introduction of the developed training course into the educational process. It is necessary 
to further improve the proposed methodology and study the results of its use.
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Реанимационная помощь при внегоспитальной остановке 
сердца: опрос сотрудников службы скорой медицинской 
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ВВЕДЕНИЕ Выбор направлений оптимизации скорой медицинской помощи (СМП) при внегоспитальной ос-
тановке сердца должен базироваться на результатах оценки существующей практики оказания 
реанимационной помощи. Цель исследования заключалась в изучении личного участия сотруд-
ников СМП Республики Крым в проведении сердечно-легочной реанимации (СЛР), оценке дав-
ности обучения СЛР, мнения специалистов о собственных знаниях и навыках реанимации, значи-
мости отдельных процедур СЛР в аспекте влияния на успех реанимации, а также представления 
о факторах, положительно и отрицательно влияющих на эффективность оказания помощи.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведено анонимное анкетирование сотрудников службы СМП Республики Крым (июль–де-
кабрь 2019 г.). Помимо демографических данных с помощью опросника регистрировали опыт 
проведения СЛР за последний год, практику разбора случаев СЛР, давность последнего обучения 
реанимации. По 5-балльной шкале специалисты оценивали собственные знания и навыки СЛР, 
степень влияния раннего выполнения отдельных компонентов комплекса СЛР на успех реани-
мации, а также указывали факторы, ограничивающие или повышающие эффективность реани-
мационной помощи.

РЕЗУЛЬТАТЫ В опросе принял участие 251 сотрудник СМП, включая 63 врача, 129 фельдшеров, 4 медсестры 
выездных бригад, 45 сотрудников оперативно-диспетчерских отделов (ОДО), 5 руководителей/за-
ведующих станциями СМП, что соответствует охвату 28,8% врачей, 13,0% среднего медицинского 
персонала и 17,4% сотрудников ОДО республики. Респондентов мужского пола было 35,5%, сред-
ний возраст составил 41,5 года, а средний стаж работы в СМП — 15,5 года. Число заявленных слу-
чаев проведения СЛР за последние 12 месяцев составило в среднем 2,2 (диапазон: 0–20), ни разу 
не участвовали в проведении СЛР за год 23,5% сотрудников выездных бригад. Обучались реани-
мации в пределах последнего года 60,2% респондентов. Фельдшеры, работающие без напарников, 
значительно реже других сотрудников выездных бригад практиковали проведение реанимации 
(p=0,008) и обучались СЛР (p=0,020). Сотрудники ОДО наименее охвачены обучением (в преде-
лах года обучены 33,3%) и имеют самый низкий уровень знаний и навыков реанимации. Согласно 
ошибочной оценке 25,9% специалистов, раннее введение препаратов и (или) интубация трахеи 
обладают бóльшим влиянием на успех реанимации, чем компрессии грудной клетки и (или) дефиб-
рилляция. Уровень знаний и навыков СЛР зависит от давности обучения реанимации (p<0,001).

ВЫВОДЫ Опыт участия значительной части сотрудников скорой медицинской помощи в проведении сер-
дечно-легочной реанимации резко ограничен, многие специалисты длительное время не обу-
чались реанимации. Представление сотрудников скорой медицинской помощи о приоритетах 
реанимационных мероприятий не всегда согласуется с положениями действующих международ-
ных рекомендаций по сердечно-легочной реанимации. Для повышения эффективности оказания 
реанимационной помощи в Республике Крым целесообразно осуществлять мониторинг охвата 
обучением и частоты участия сотрудников скорой медицинской помощи в проведении сердечно-
легочной реанимации и проводить дополнительное целенаправленное обучение реанимации, в 
том числе с использованием альтернативных технологий преподавания.

Ключевые слова: остановка сердца, сердечно-легочная реанимация (СЛР), скорая медицинская помощь (СМП), 
первая помощь, обучение, знания, навыки
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ВГОС — внегоспитальная остановка сердца
ОДО — оперативно-диспетчерский отдел
СЛР — сердечно-легочная реанимация
СМП — скорая медицинская помощь
СО — стандартное отклонение

ERC — European Resuscitation Concil — междисцип-
линарный совет по реанимационной медицине 
и неотложной медицинской помощи, 
Европейский совет по реанимации

ВВЕДЕНИЕ

Снижение летальности при внегоспитальной оста-
новке сердца (ВГОС) является одной из важнейших 
задач здравоохранения [1, 2], для решения которой 
необходимы комплексные преобразования, направ-
ленные на повышение эффективности функциониро-
вания систем первой помощи и скорой медицинской 
помощи (СМП) [3, 4]. В России ВГОС характеризуется 
высокой частотой встречаемости и крайне низкими 
шансами на благоприятный исход [5–8], что указывает 
на необходимость принятия срочных мер усовершенс-
твования в этой области. В свою очередь, для опреде-
ления приоритетных путей оптимизации требуется 
ясное представление о существующих организацион-
ных подходах и практике оказания реанимационной 
помощи при ВГОС.

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что дав-
ность обучения сердечно-легочной реанимации (СЛР) 
и опыт проведения реанимационных мероприятий в 
повседневной работе специалистов СМП могут вли-
ять на практические навыки СЛР и, в конечном счете, 
выступать факторами, определяющими шансы паци-
ентов с ВГОС на выживание [9]. Понимание соответ-
ствующих тенденций в деятельности службы СМП на 
региональном уровне может помочь в выборе спосо-
бов улучшения.

Кроме того, компоненты современного комплекса 
СЛР, включая компрессии грудной клетки, электри-
ческую дефибрилляцию, обеспечение проходимости 
дыхательных путей, искусственную вентиляцию лег-
ких и введение лекарственных препаратов, обладают 
различной эффективностью, в том числе примени-
тельно к влиянию на выживаемость пострадавших с 
остановкой сердца [10, 11].

Соответственно, от правильного выбора и кор-
ректной последовательности выполнения процедур 
комплекса СЛР специалистами неотложной помощи 
может зависеть успех реанимации. Точная расстанов-
ка соответствующих приоритетов приобретает особое 
значение при оказании реанимационной помощи во 
внегоспитальных условиях, когда число лиц, задейс-
твованных в попытке оживления, зачастую ограничи-
вается одним или двумя сотрудниками СМП. Поэтому 
для обоснованного выбора мер оптимизации догос-
питальной помощи целесообразно изучить осведом-
ленность специалистов СМП о современных базисных 
принципах проведения СЛР.

цель настоящего исследования состояла в 
изучении представления сотрудников службы СМП 
Республики Крым о существующей практике оказания 
реанимационной помощи при ВГОС, оценке давности 
обучения СЛР, определении уровня знаний и навыков 
СЛР по данным самооценки, а также направлений 
оптимизации СМП в регионе на основании получен-
ных результатов. Дополнительно было изучено мне-
ние сотрудников СМП о приоритетности отдельных 
компонентов реанимационного комплекса и пред-
ставление специалистов о факторах, препятствующих 
и способствующих успешной реанимации при ВГОС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В период с июля по декабрь 2019 г. проведен ано-
нимный опрос сотрудников службы СМП Республики 
Крым. Учитывая добровольный характер участия в 
опросе, выборка была сформирована исходя из доступ-
ности респондентов.

Информационные письма с предложением принять 
участие в опросе, кратким разъяснением цели опроса 
и приложенными бланками опросного листа были 
отправлены по электронной почте Крымским респуб-
ликанским центром медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи (далее — Центр) в адрес заведу-
ющих станциями СМП Республики Крым. Заполненные 
опросники на бумажном носителе возвращались в 
Центр. Дополнительно проводился опрос сотрудников 
СМП, проходивших обучение в Центре в рамках курсов 
повышения квалификации.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Опросный лист из 17 позиций был разработан авто-
рами для самостоятельного заполнения респондента-
ми. Начальный блок опросного листа включал вопросы 
о занимаемой должности, месте работы (город/сель-
ская местность), составе бригады, опыте проведения 
СЛР за последние 12 месяцев (включая число успешных 
реанимаций и количество случаев проведения реани-
мации свидетелями ВГОС) и практике разбора случа-
ев СЛР (дебрифингов). Следующая группа вопросов 
оценивала мнение респондента о факторах, препятс-
твующих успешной реанимации, и способных повы-
сить ее эффективность (вопросы с множественными 
вариантами ответов с возможностью дать свободный 
ответ и просьбой указать основной фактор), а также 
предлагала дать оценку по пятибалльной шкале степе-
ни влияния раннего выполнения отдельных процедур 
реанимационного комплекса на успех СЛР (от 1 — «не 
влияет вообще» до 5 — «очень сильно влияет»). Третий 
блок опросника предназначался для самооценки по 
пятибалльной шкале общих знаний и навыков СЛР 
(от 1 — «ничего не знаю/навыков нет» до 5 — «очень 
хорошие знания/владею в совершенстве»), а также 
знаний действующих рекомендаций Европейского 
совета по реанимации 2015 года (European Resuscitation 
Council, ERC-2015 — Европейский совет по реанима-
ции, рекомендации) [11, 12]. Под «общими знаниями 
СЛР» подразумевается совокупность представлений 
респондентов о принципах проведения базовой и 
расширенной СЛР, накопленных в результате учебно-
познавательной деятельности в рамках основного и 
дополнительного профессионального медицинского 
образования и при самообучении. Заключительный 
блок опросного листа включал вопросы о давности 
последнего обучения СЛР, стаже работы в СМП, возрас-
те и поле респондента.

До начала исследования содержание опросника 
было изучено группой экспертов — врачей по специ-
альности «скорая медицинская помощь» и «анестезио-
логия-реаниматология», с последующим внесением 
ряда изменений для обеспечения ясности понима-
ния и корректности формулировок. Учитывая добро-
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вольный характер опроса, сбор согласий на участие 
не выполнялся. Подтверждением согласия служило 
заполнение опросника.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Наряду с методами описательной статистики, 
использовали непараметрические методы для статис-
тического сравнения качественных переменных — хи-
квадрат (chi-square test) и точный критерий Фишера 
(Fisher’s exact test), и количественных переменных — U-
критерий Манна–Уитни (Mann–Whitney U-test). Для 
выражения силы связи применяли коэффициент фи 
(ϕ) или V Крамера (Cramér’s V). Для оценки соот-
ветствия распределения выборки закону нормального 
распределения использовали критерий Колмогорова–
Смирнова (Kolmogorov–Smirnov test). Статистически 
значимыми считали различия при значении р<0,05. 
Для статистических расчетов использовали програм-
мный пакет IBM SPSS Statistics 23.0 (IBM Corporation, 
США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ

В опросе принял участие 251 сотрудник СМП, в 
том числе 63 врача выездных бригад (25,1% респон-
дентов, включая 1 врача реанимационной бригады), 
129 фельдшеров (51,4%, включая 3 фельдшеров реа-
нимационных бригад), 5 руководителей/заведующих 
станциями СМП (2,0%), 45 сотрудников оперативно-
диспетчерских отделов (ОДО, 17,9%) и 4 медицинских 
сестры (1,6%). Пять сотрудников (2,0%) не указали 
свою должность.

Относительно общего контингента сотрудников 
СМП Республики Крым (по состоянию на ноябрь 2019 г. 
имеются следующие данные: врачи — 236, средний 
медицинский персонал — 1021, сотрудники ОДО — 258) 
опрос охватил 28,8% врачей, 13,0% среднего медицин-
ского персонала и 17,4% сотрудников ОДО.

Общая характеристика выборки исследования 
представлена в табл. 1.

Средний возраст респондентов составил 41,5 года 
(стандартное отклонение (СО)=13,7, медиана — 40, диа-
пазон: 19–78), средний стаж работы в службе СМП — 
15,5 года (СО=11,4, медиана — 13, диапазон менее 
1–48).

ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ

Дизайн исследования не предусматривал ответы 
сотрудников ОДО на соответствующие вопросы.

Заявленное сотрудниками СМП число случаев про-
ведения СЛР за последние 12 месяцев составило в 
среднем 2,2 (СО=2,5, медиана — 2, диапазон — 0–20).

За год ни разу не участвовали в проведении СЛР 
23,5% (46 из 196) сотрудников выездных бригад. Среди 
врачей этот показатель составил 7,9% (5 из 63), среди 
фельдшеров — 31,0% (40 из 129). Между специалистами, 
участвовавшими и не участвовавшими в проведении 
СЛР за последний год, не наблюдалось существенных 
различий в зависимости от пола, возраста, стажа рабо-
ты в СМП, обслуживаемой территории (город/сельская 
местность) (p>0,05). Доля специалистов, сообщивших 
об отсутствии практики СЛР в течение последнего 
года, значительно отличалась в зависимости от состава 
бригады: один фельдшер — 36,2%, два  — 17,4%, врач и 
фельдшер — 14,0%, непостоянный или другой состав — 
31,8% (p=0,008, V Крамера =0,242).

Средний показатель количества заявленных 
сотрудниками выездных бригад успешных СЛР за пос-

ледние 12 месяцев составил 0,4 (СО=0,8, медиана — 0, 
диапазон — 0–6), что соответствует 18,2% от среднего 
числа случаев предпринятой СЛР. Об отсутствии слу-
чаев успешной реанимации за год сообщили 67,9% 
(133 из 196) специалистов. Отсутствие или наличие 
случаев успешной СЛР за прошедшие 12 месяцев не 
связано с полом, возрастом, стажем работы в СМП 
или обслуживаемой территорией (p>0,05). Сотрудники 
выездных бригад, работающие самостоятельно (один 
фельдшер), значительно реже сообщали о случаях 
успешной реанимации за год (22,9%, n=16 из 70), чем 
специалисты, работающие в паре (38,5%, n=42 из 109; 
p=0,029, ϕ=0,163).

Среднее заявленное число случаев проведения СЛР 
оказалось значительно выше для специалистов мужс-
кого пола (2,6 против 1,9 для женщин, p=0,037), тогда 
как среднее число случаев успешной СЛР существенно 
не отличалось в зависимости от пола респондентов 
(соответственно –0,55 против 0,35, p=0,195).

Со слов респондентов, число случаев за последние 
12 месяцев, когда до прибытия бригады СМП к пост-
радавшему свидетели проводили СЛР, варьировало от 
0 до 10, составляя в среднем 0,4 (СО=1,0, медиана — 0). 

Та бл и ц а  1
Социально-демографические и профессиональные 
данные участников опроса (n=251)
Ta b l e  1
Social and demographic and professional data of survey 
participants (n=251)

Параметры n (%)

Пол
мужской
женский
не ответили

89 (35,5)
157 (62,5)

5 (2,0)

Возраст (годы)
19–29
30–39
40–49
50–59
60 и старше
не ответили

54 (21,5)
62 (24,7)
52 (20,7)
46 (18,3)
30 (12,0)

7 (2,8)

Должность
руководитель/заведующий станцией СМП
врач выездной бригады
врач реанимационной бригады
фельдшер выездной бригады
фельдшер реанимационной бригады
медицинская сестра выездной бригады
сотрудник ОДО
не ответили

5 (2,0)
62 (24,7)

1 (0,4)
126 (50,2)

3 (1,2)
4 (1,6)

45 (17,9)
5 (2,0)

Стаж работы в службе СМП (годы)
0–4
5–9
10–19
20–29
30 и более
не ответили

52 (20,7)
41 (16,3)
61 (24,3)
49 (19,5)
41 (16,3)

7 (2,8)

Состав выездной бригады
врач и фельдшер
один фельдшер
два фельдшера
другой состав*
непостоянный состав
не ответили
не применимо (сотрудники ОДО)

86 (34,3)
71 (28,3)
24 (9,6)
12 (4,8)
11 (4,4)
2 (0,8)

45 (17,9)

Место работы
город
сельская местность
и то, и другое
неприменимо (сотрудники ОДО)

117 (46,6)
22 (8,8)
67 (26,7)
45 (17,9)

Примечания: * — например, врач и медсестра, фельдшер и медсестра, один врач. 
СМП — скорая медицинская помощь; ОДО — оперативно-диспетчерский отдел
Notes: * — for example, a doctor and a nurse, a paramedic and a nurse, one doctor. 
СМП — emergency medical services; ОДО — operational dispatch department
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72,4% (142 из 196) сотрудников выездных бригад сооб-
щили, что ни разу за прошедший год не наблюдали 
таких случаев.

49,5% (97 из 196) сотрудников выездных бригад 
указали, что с их участием проводится разбор всех 
случаев выполнения СЛР их выездной бригадой, 22,4% 
(44 из 196) сообщили, что обсуждаются некоторые слу-
чаи, 25,5% (50 из 196) ответили, что подобный разбор 
никогда не проводится (не ответили — 2,6%, n=5).

Из пяти опрошенных руководителей/заведующих 
станциями СМП о факте проведения СЛР за последние 
12 месяцев сообщил один специалист (один случай 
безуспешной СЛР).

ДАВНОСТЬ ПОСЛЕДНЕГО ОБУЧЕНИЯ СЛР

22,7% (n=57) респондентов сообщили, что послед-
ний раз они проходили очное обучение СЛР менее 
6 месяцев назад, для 37,5% (n=94) давность обучения 
составила от 6 месяцев до 1 года, для 27,1% (n=68) — 
1–5 лет, 7,2% (n=18) обучались более 5 лет назад, 1,6% 
(n=4) указали «не помню» (не ответили — 4,0%, n=10).

Не более года назад прошли обучение реанимации 
66,7% (n=42) врачей и 63,6% (n=82) фельдшеров выезд-
ных бригад, но только 33,3% (n=15) сотрудников ОДО.

Специалисты, обучавшиеся реанимации в пределах 
прошедшего года, были существенно моложе (39,4 года 
против 44,6 года в группе обучавшихся более 1 года 
назад, p=0,003) и имели меньший опыт работы в СМП 
(14,4 года против 17,8 года, p=0,010). 

Среди сотрудников выездных бригад, работающих 
самостоятельно (один фельдшер), число обученных в 
пределах последнего года оказалось существенно ниже 
(60,0%, n=42), чем среди специалистов, работающих в 
паре (76,4%, n=81; p=0,020, ϕ=-0,175).

Статистически значимая связь между давностью 
обучения реанимации и заявленным общим числом 
предпринятых за последний год попыток СЛР, коли-
чеством успешных СЛР или местом работы (город/
сельская местность) отсутствовала (p>0,05).

Трое из пяти опрошенных руководителей/заведую-
щих станциями СМП обучались реанимации в преде-
лах последних 12 месяцев.

САМООЦЕНКА ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ РЕАНИМАЦИИ

Распределение показателей самооценки общих 
теоретических знаний СЛР, навыков реанимации и 
знаний действующих рекомендаций ERC по СЛР среди 
врачей выездных бригад, фельдшеров выездных бри-
гад и сотрудников ОДО представлено, соответственно, 
на рис. 1–3, а также в табл. 2.

Как уровень знаний СЛР в целом, так и уровень зна-
ния рекомендаций ERC-2015 не связаны с полом, воз-
растом, стажем работы, местом работы (город/сельская 
местность) или составом бригады (p>0,05).

Уровень владения навыками СЛР не связан с полом, 
местом работы или составом бригады (p>0,05), но свя-
зан с возрастом (p=0,005, V Крамера=0,181) и стажем 
работы в СМП (p=0,008, V Крамера=0,189). Показатели 
доли специалистов, оценивших собственные навыки 
выше среднего уровня (4–5 баллов), распределились 
следующим образом в зависимости от возраста: 19–
29 лет — 64,8%, 30–39 лет — 83,9%, 40–49 лет — 74,5%, 
50–59 лет — 71,1%, 60 лет и старше — 66,7%; в зави-
симости от стажа: 0–4 года — 65,4%, 5–9 лет — 67,5%, 
10–19 лет — 82,0%, 20–29 лет — 79,6%, 30 лет и более — 
65,9%.

Рис. 1. Результаты самооценки общих знаний по сердечно-
легочной реанимации (CЛР), навыков сердечно-легочной 
реанимации и знания рекомендаций по сердечно-легочной 
реанимации ERC-2015 у врачей выездных бригад скорой 
медицинской помощи
Fig. 1. Results of self-assessment of general knowledge of 
cardiopulmonary resuscitation (CЛР), cardiopulmonary resuscitation 
skills and knowledge of ERC-2015 cardiopulmonary resuscitation 
recommendations by doctors of mobile ambulance teams

Рис. 2. Результаты самооценки общих знаний по сердечно-
легочной реанимации (CЛР), навыков сердечно-легочной 
реанимации и знания рекомендаций по сердечно-легочной 
реанимации ERC-2015 у фельдшеров выездных бригад 
скорой медицинской помощи
Fig. 2. Results of self-assessment of general knowledge of 
cardiopulmonary resuscitation (CЛР), cardiopulmonary resuscitation 
skills, and knowledge of ERC-2015 cardiopulmonary resuscitation 
recommendations by paramedics of mobile emergency medical teams

Рис. 3. Результаты самооценки общих знаний по сердечно-
легочной реанимации (CЛР), навыков сердечно-легочной 
реанимации и знания рекомендаций по сердечно-легочной 
реанимации ERC-2015 у сотрудников оперативно-
диспетчерских отделов скорой медицинской помощи
Fig. 3. Self-assessment results of general knowledge of cardiopulmonary 
resuscitation (CЛР), cardiopulmonary resuscitation skills, and knowledge 
of ERC-2015 cardiopulmonary resuscitation guidelines for emergency 
room personnel
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Статистически значимая связь между уровнем 
общих знаний СЛР или уровнем владения навыками 
СЛР и опытом по меньшей мере однократного учас-
тия в проведении СЛР за последний год отсутство-
вала (p>0,05). Однако уровень знания действующих 
рекомендаций по СЛР оказался связан с участием в 
проведении реанимации (p<0,001, V Крамера=0,321): 
процент респондентов, которые сообщили об уровне 
знания рекомендаций выше среднего (4–5 баллов), 
среди тех, кто не имел практики СЛР за предыдущие 
12 месяцев, составил 66,7%, а среди участвовавших в 
реанимации — 72,7%.

Подтверждена статистически значимая связь 
между давностью последнего обучения СЛР и уров-
нем общих знаний по данным самооценки (p<0,001, 
V Крамера=0,289). Доля лиц, оценивших свои знания 
выше среднего уровня, среди сотрудников СМП, обу-
чавшихся реанимации в пределах предшествующих 
12 месяцев, составила 87,4% по сравнению с 68,9% 
среди специалистов, обучавшихся более 1 года назад. 
Такая же зависимость выявлена для уровня знаний 
рекомендаций по СЛР (73,6% против 54,4%, соответс-
твенно; p=0,002, V Крамера=0,271) и уровня владения 
навыками реанимации (81,5% против 61,1%; p<0,001, 
V Крамера=0,296).

Из пяти опрошенных руководителей/заведующих 
станциями СМП выше среднего оценили свои знания 
по СЛР четверо, знания действующих рекомендаций 
ERC-2015 — трое, а навыки СЛР — двое специалистов.

ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ РЕАНИМАЦИОННОГО 
КОМПЛЕКСА НА РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

Результаты оценки разными группами специалис-
тов СМП степени влияния раннего выполнения раз-
личных компонентов комплекса СЛР на успех реани-
мации показаны на рис. 4 и 5.

По мнению 25,9% (n=65) участников опроса, раннее 
введение лекарственных препаратов и (или) интуба-
ция трахеи (установка ларингеальной маски) обладают 
бóльшим влиянием на успех реанимации, чем ранняя 
дефибрилляция и (или) компрессии грудной клетки, 
что противоречит современным представлениям о 
приоритетах СЛР (недостаточно данных для оценки — 
14,3%; n=36) [11]. Для врачей выездных бригад этот 
показатель составил 20,6% (13 из 63), для фельдше-
ров — 27,1% (35 из 129), а для сотрудников ОДО — 26,7% 
(12 из 45).

В отношении неверной расстановки приоритетов 
не подтвердилась статистически значимая связь с 
такими факторами, как пол, возраст, стаж работы в 
СМП, состав бригады (один фельдшер или работа в 
паре), обслуживаемая территория (город или сельская 
местность), количество предпринятых и количество 
успешных СЛР за последние 12 месяцев, практика 
разбора всех случаев СЛР с участием членов бригады, 
давность последнего обучения СЛР и уровень знаний 
и навыков СЛР по данным самооценки. Отмечена 
тенденция к большей частоте неверного определе-
ния приоритетов при меньшем заявленном уровне 
знания действующих рекомендаций ERC (p=0,081, 
V Крамера=0,199): среди специалистов, определивших 
приоритеты неправильно, доля респондентов, которые 
указали уровень знания рекомендаций ниже среднего 
(1–2 балла), составила 23,4% в отличие от 8,9% среди 
остальных респондентов.

Ответившие на этот вопрос руководители/заведу-
ющие станциями СМП (n=4) присудили наибольшую 

Рис. 4. Балльная оценка влияния раннего выполнения 
отдельных процедур комплекса сердечно-легочной 
реанимации на успех реанимации
Примечания: в скобках указано число специалистов, 
предоставивших соответствующую оценку. ИВЛ — 
искусственная вентиляция легких; ОДО — оперативно-
диспетчерский отдел; СЛР — сердечно-легочная реанимация
Fig. 4. Scoring the impact of early implementation of individual 
procedures in the complex of cardiopulmonary resuscitation on the 
success of resuscitation
Notes: the number of experts who provided the corresponding assessment 
is given in brackets. ИВЛ — artificial lung ventilation; ОДО — operational 
dispatch department; СЛР — Cardiopulmonary Resuscitation

Все респонденты
3,5
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Врачи Фельдшеры

Оценка в баллах 
(0–5)

4,7

Сотрудники ОДО

4,9

Проведение СЛР свидетелями остановки сердца

Компрессии грудной клетки

Интубация трахеи (установка ларингеальной 
маски)

Дефибрилляция

ИВЛ с ингаляцией кислорода

Введение препаратов (адреналин, 
амиодарон)

Та бл и ц а  2
Распределение показателей самооценки общих знаний 
по сердечно-легочной реанимации, навыков сердечно-
легочной реанимации и знаний рекомендаций по 
реанимации ERC-2015 в зависимости от занимаемой 
должности
Ta b l e  2
Distribution of self-assessment indicators of general knowl-
edge on cardiopulmonary resuscitation, cardiopulmonary 
resuscitation skills and knowledge of ERC-2015 resuscitation 
recommendations depending on the position

Параметры Врачи 
выездных 

бригад

Фельдшеры 
выездных 

бригад

Сотрудники 
оперативно-

диспетчерских 
отделов

Средняя оценка уровня 
общих знаний СЛР (СО)

4,1 (0,6) 4,0 (0,7) 3,5 (0,8)

Доля специалистов, 
сообщивших об уровне 
знаний выше среднего 
(4–5 баллов), %

87,1 83,5 57,1

Средняя оценка уровня 
знаний действующих 
рекомендаций по СЛР (СО)

4,0 (0,7) 3,6 (1,0) 3,0 (1,2)

Доля специалистов, 
сообщивших об уровне 
знаний выше среднего 
(4–5 баллов), %

77,4 68,8 36,6

Средняя оценка уровня 
владения навыками СЛР 
(СО)

4,0 (0,6) 3,9 (0,8) 3,3 (0,9)

Доля специалистов, 
сообщивших об уровне 
владения навыками выше 
среднего (4–5 баллов), %

84,1 78,7 40,5

Примечания: СЛР — сердечно-легочная реанимация, СО — стандартное 
отклонение
Notes: СЛР — cardiopulmonary resuscitation, СО — standard deviation
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оценку (5 баллов) оказанию помощи свидетелями 
остановки сердца и компрессиям грудной клетки. Двое 
неверно определили приоритеты реанимационных 
мероприятий.

ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ УСПЕШНОЙ РЕАНИМАЦИИ

Число указанных респондентами препятствий 
успешной СЛР варьировало от 0 до 11 (среднее — 2,7, 
медиана — 2). Семь (2,8%) участников опроса не указа-
ли ни одного препятствия. Распределение ответов на 
соответствующий вопрос представлено в табл. 3.

Основное препятствие для успешной СЛР выдели-
ли 56,6% (n=142) участников опроса (рис. 6).

Анализ таблиц сопряженности показал, что выбор 
ключевых препятствий успешной реанимации свя-
зан с некоторыми факторами. Так, выбор недоста-
точного участия очевидцев в оказании помощи в 
качестве основного препятствия успешной СЛР свя-
зан с бóльшим возрастом респондентов (p=0,016, 
V Крамера=0,300), а выбор проведения реанимации 
одним специалистом — с работой в сельской мест-
ности (p=0,026, V Крамера=0,245), работой без напар-
ника (p<0,001, ϕ=-0,446), меньшим уровнем владе-
ния навыками СЛР по данным самооценки (p=0,023, 
V Крамера=0,328) и меньшим возрастом (p=0,007, 
V Крамера=0,322).

ФАКТОРЫ, СПОСОБНЫЕ ПОВЫСИТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
РЕАНИМАЦИИ

Участники опроса указывали от 0 до 8 факторов, 
способных повысить эффективность СЛР (среднее — 
2,4, медиана — 2). Ни одного фактора не указали семь 
(2,8%) респондентов. Распределение ответов на этот 
вопрос представлено в табл. 4.

53,4% (n=134) респондентов указали ключевой 
фактор, который, по их мнению, способен повысить 
эффективность реанимационной помощи (рис. 7).

Выбор увеличения количества доступных бригад 
СМП в качестве ключевого фактора, который, по мне-
нию респондентов, может повысить эффективность 
оказания помощи, связан с работой без напарни-
ка (p<0,001, ϕ=-0,352) и меньшим уровнем владе-
ния навыками реанимации по данным самооценки 
(p=0,020, V Крамера=0,267).

ОБСУЖДЕНИЕ

Как видно из представленных данных, почти чет-
верть опрошенных сотрудников выездных бригад 
СМП не участвовала в проведении СЛР за последний 
год. Фельдшеры, работающие без напарников, имеют 
наименьшую практику реанимации и реже других 
сообщают об успешном исходе СЛР. 

Рис. 5. Процент респондентов, присудивших максимальную 
оценку (5 баллов) отдельным компонентам комплекса 
сердечно-легочной реанимации
Примечания: ИВЛ — искусственная вентиляция легких; 
ОДО — оперативно-диспетчерский отдел; СЛР — сердечно-
легочная реанимация 
Fig. 5. Percentage of respondents who gave the maximum score (5 points) 
to individual components of the cardiopulmonary resuscitation complex
Notes: ИВЛ — artificial lung ventilation; ОДО — operational dispatch 
department; СЛР — Cardiopulmonary Resuscitation

Та бл и ц а  3
Число и доля (%) респондентов, указавших препятствия для успешной реанимации
Ta b l e  3
Number and percentage (%) of respondents who indicated difficulties of successful resuscitation

Варианты ответа Все респонденты 
(n=251)

Врачи (n=63) Фельдшеры (n=129) Сотрудники ОДО 
(n=45)

Руководители/
заведующие 

станциями (n=5)

Позднее обращение граждан за помощью 145 (57,8) 37 (58,7) 69 (53,5) 31 (68,9) 3 (60,0)

Очевидцы остановки сердца не проводят СЛР до 
приезда СМП

123 (49,0) 37 (58,7) 52 (40,3) 27 (60,0) 2 (40,0)

Позднее прибытие бригады СМП на вызов (дорож-
ные пробки, нет свободной бригады и т. п.)

117 (46,6) 28 (44,4) 55 (42,6) 27 (60,0) 2 (40,0)

Недостаток знаний и навыков у сотрудников СМП 26 (10,4) 2 (3,2) 15 (11,6) 9 (20,0) 0 (0,0)

Отсутствие четкого алгоритма/стандарта действий 
при СЛР

8 (3,2) 1 (1,6) 4 (3,1) 3 (6,7) 0 (0,0)

Недостаточная укомплектованность СМП оборудо-
ванием/медикаментами

15 (6,0) 1 (1,6) 9 (7,0) 4 (8,9) 0 (0,0)

Реанимация одним специалистом 112 (44,6) 14 (22,2) 66 (51,2) 29 (64,4) 2 (40,0)

«Несработанность» бригады СМП 19 (7,6) 3 (4,8) 11 (8,5) 5 (11,1) 0 (0,0)

Недостаточная мотивация сотрудников СМП к 
проведению качественной СЛР

18 (7,2) 7 (11,1) 10 (7,8) 1 (2,2) 0 (0,0)

Перегруженность сотрудников СМП работой/пере-
утомление

46 (18,3) 10 (15,9) 28 (21,7) 6 (13,3) 0 (0,0)

Присутствие/действия родственников и других 
очевидцев в момент оказания помощи

35 (13,9) 12 (19,0) 14 (10,9) 6 (13,3) 0 (0,0)

Другое* 2 (0,8) 2 (3,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

Примечания: * — тяжелое хроническое заболевание. СЛР — сердечно-легочная реанимация; СМП — скорая медицинская помощь; ОДО — оперативно-диспетчерский 
отдел
Notes: * — severe chronic disease. СЛР — cardiopulmonary resuscitation; СМП — emergency medical services; ОДО — operational dispatch department
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Недостаточный опыт выполнения СЛР в 
повседневной деятельности специалистов СМП может 
оказывать негативное влияние на уровень владения 
навыками реанимации, качество оказания помощи 
и выживаемость пострадавших с ВГОС [9, 13, 14]. По 
данным зарубежных исследований практики оказа-
ния реанимационной помощи парамедиками, среднее 
число случаев выполнения СЛР на одного специалиста 
в год варьирует от 2,1 [14] до 9,4 [15]. Сравнительно 
низкий показатель, зарегистрированный в настоящем 
исследовании (2,2), свидетельствует о необходимости 
дополнительного обучения сотрудников СМП с целью 
поддержания навыков СЛР. Для выявления специалис-
тов с наименьшим повседневным опытом проведения 
СЛР и целенаправленного их обучения целесообраз-

Рис. 6. Распределение факторов, препятствующих успешной 
реанимации, которые были выделены респондентами как 
основные (n=142)
Примечания: СЛР — сердечно-легочная реанимация; СМП — 
скорая медицинская помощь
Fig. 6. Distribution of factors hindering successful resuscitation, which 
were identified by respondents as the main ones (n=142)
Notes: Distribution of factors hindering successful resuscitation, which 
were identified by respondents as the main ones (n=142)

Обучение населения навыкам СЛР

Размещение дефибрилляторов 
в общественных местах для 
использования очевидцами
Введение для очевидцев 
ответственности за неоказание 
помощи
Обеспечение юридической 
защиты очевидцев, оказывающих 
помощь
Дополнительное обучение 
сотрудников СМП

Увеличение количества 
доступных бригад СМП
Поощрение сотрудников СМП за 
успешное проведение СЛР

Обеспечение юридической 
защиты сотрудников СМП

Усиление контроля за качеством 
СЛР, проводимой сотрудниками 
СМП
Обеспечение укомплектованности 
бригад СМП сотрудниками

Рис. 7. Распределение факторов, способных повысить 
результативность реанимации, которые были выделены 
респондентами как основные (n=134)
Примечания: СЛР — сердечно-легочная реанимация; СМП — 
скорая медицинская помощь
Fig. 7. Distribution of factors that can increase the effectiveness of 
resuscitation, which were identified by the respondents as the main 
(n=134)
Notes: CЛР — cardiopulmonary resuscitation; СМП — emergency medical 
services

Та бл и ц а  4
Число и доля (%) респондентов, указавших факторы, способные повысить результативность реанимации
Ta b l e  4
Number and proportion (%) of respondents who indicated factors that can increase the effectiveness of resuscitation

Варианты ответа Все респонденты 
(n=251)

Врачи 
(n=63)

Фельдшеры 
(n=129)

Сотрудники ОДО 
(n=45)

Руководители/заведующие 
станциями (n=5)

Обучение населения навыкам СЛР 153 (61,0) 42 (66,7) 70 (54,3) 33 (73,3) 2 (40,0)

Размещение дефибрилляторов в общественных 
местах для использования очевидцами

39 (15,5) 14 (22,2) 15 (11,6) 5 (11,1) 2 (40,0)

Введение для очевидцев ответственности за неока-
зание помощи

27 (10,8) 7 (11,1) 14 (10,9) 4 (8,9) 1 (20,0)

Обеспечение юридической защиты очевидцев, 
оказывающих помощь

38 (15,1) 8 (12,7) 13 (10,1) 11 (24,4) 1 (20,0)

Дополнительное обучение сотрудников СМП 61 (24,3) 18 (28,6) 32 (24,8) 9 (20,0) 0 (0,0)

Увеличение количества доступных бригад СМП 158 (62,9) 32 (50,8) 88 (68,2) 30 (66,7) 2 (40,0)

Поощрение сотрудников СМП за успешное прове-
дение СЛР

56 (22,3) 12 (19,0) 27 (20,9) 13 (28,9) 2 (40,0)

Обеспечение юридической защиты сотрудников 
СМП

68 (27,1) 19 (30,2) 29 (22,5) 13 (28,9) 2 (40,0)

Усиление контроля за качеством СЛР, проводимой 
сотрудниками СМП

8 (3,2) 0 (0,0) 2 (1,6) 6 (13,3) 0 (0,0)

Другое* 4 (1,6) 1 (1,6) 2 (1,6) 0 (0,0) 1 (20,0)

Примечания: * — обеспечение укомплектованности бригад СМП сотрудниками. СЛР — сердечно-легочная реанимация; СМП — скорая медицинская помощь; ОДО — 
оперативно-диспетчерский отдел
Notes: * — ensuring the staffing of the ambulance teams with employees. СЛР — cardiopulmonary resuscitation; СМП — emergency medical services; ОДО — operational dispatch 
department
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но осуществлять непрерывный мониторинг участия 
сотрудников СМП в реанимационных мероприяти-
ях [14].

Заявленная специалистами СМП частота успешной 
реанимации оказалась выше показателя, установлен-
ного при недавнем эпидемиологическом анализе слу-
чаев ВГОС с предпринятой СЛР [16]. Если доля случаев 
успешной СЛР по данным опроса составила в среднем 
18%, то, согласно первичной документации СМП, час-
тота случаев восстановления спонтанного кровооб-
ращения при ВГОС в Республике Крым не превышает 
7% [16].

Редкое участие свидетелей ВГОС в оказании помо-
щи согласуется с результатами предшествующих эпи-
демиологических и социологических исследований в 
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за помощью

Очевидцы остановки сердца не 
проводят СЛР до приезда СМП
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на вызов

Недостаток знаний и навыков у 
сотрудников СМП

Недостаточная 
укомплектованность СМП 
оборудованием/медикаментами

Реанимация одним специалистом

«Несработанность» бригады СМП

Перегруженность сотрудников 
СМП работой/переутомление
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крымской популяции [16, 17], а также с данными дру-
гих отечественных исследований [18, 19].

Приблизительно половина сотрудников выездных 
бригад сообщила о том, что разбор случаев проведения 
СЛР их выездными бригадами с их непосредственным 
участием либо проводится не всегда, либо вообще 
не проводится. Вместе с тем, международное реани-
матологическое сообщество рекомендует проведение 
дебрифингов после СЛР, поскольку такая практика 
способствует повышению эффективности реанима-
ции и положительно влияет на исход остановки серд-
ца [20].

Немногим более 60% опрошенных сотрудников 
СМП последний раз проходили обучение СЛР в преде-
лах предшествующих 12 месяцев, а по меньшей мере 
для 7% давность обучения превысила 5 лет. Бóльшая 
давность обучения свойственна специалистам стар-
шего возраста, сотрудникам, имеющим больший стаж 
работы в СМП, а также фельдшерам, работающим 
без напарника. Уверенность специалистов СМП в соб-
ственных знаниях и навыках СЛР тем выше, чем мень-
ше давность последнего обучения реанимации.

Международный опыт свидетельствует о том, что 
периодического обучения СЛР с частотой один раз 
в год или реже недостаточно для поддержания соот-
ветствующих навыков [20]. Поэтому специалистам, 
которые с высокой вероятностью могут сталкиваться 
с остановкой сердца в своей повседневной практике, 
включая сотрудников СМП, рекомендуется более час-
тое обучение [20].

Для действующей в Российской Федерации систе-
мы дополнительного профессионального образова-
ния медицинских работников, включая специалистов 
СМП, обязательное периодическое обучение СЛР зако-
нодательно не регламентировано. Квалификационные 
требования к специалистам СМП предусматривают 
«повышение квалификации не реже одного раза в 
5 лет в течение всей трудовой деятельности» [21, 22]. 
При этом содержание обучения по программам допол-
нительного профессионального образования самосто-
ятельно определяется образовательными организа-
циями, реализующими соответствующую программу 
[23], что не исключает полного отсутствия или недо-
статочного объема обучения СЛР.

Согласно результатам настоящего исследования, 
наибольший дефицит обучения СЛР отмечен в группе 
сотрудников ОДО, из которых две трети обучались 
реанимации более года назад. По сравнению с вра-
чами и фельдшерами выездных бригад, диспетчеры 
показали самый низкий уровень знаний и владения 
навыками СЛР.

В соответствии с концепцией «цепочки выжива-
ния» [12], диспетчер СМП играет ключевую роль в 
обеспечении целостности процесса, быстроты и качес-
тва оказания догоспитальной помощи при ВГОС. В 
задачи диспетчера входит раннее распознавание оста-
новки сердца на основании данных, предоставленных 
свидетелем по телефону, инструктирование очевидцев 
ВГОС по вопросам проведения базовой реанимации и 
ранней дефибрилляции до прибытия СМП и эффек-
тивное координирование соответствующих ресурсов 
СМП для скорейшей реализации расширенных реани-
мационных мероприятий [12]. Решающая роль диспет-
чера требует регулярного обучения СЛР, включая спе-
циальную подготовку по вопросам дистанционного 
сопровождения первой помощи при ВГОС [24].

Для увеличения доступности обучения реанимации 
считается целесообразным использование альтерна-
тивных методик подготовки, включая смешанное обу-
чение (blended learning), которое предполагает полное 
или частичное замещение очной теоретической под-
готовки самостоятельным дистанционным изучени-
ем материала [20, 24]. Не уступая по эффективности 
традиционному аудиторному обучению, такой подход 
позволяет сократить продолжительность очной подго-
товки, уменьшить нагрузку на инструкторов и снизить 
стоимость обучения [24, 25].

Ряд исследований свидетельствуют о том, что прак-
тическое исполнение международных рекомендаций 
по СЛР обеспечивает увеличение выживаемости при 
остановке сердца [26–28]. По нашим данным, уровень 
знания действующих рекомендаций ERC 2015 года 
[11, 12] среди сотрудников СМП в целом низкий. 
Приблизительно 12% (29 из 242 ответивших на вопрос) 
специалистов сообщили об отсутствии или о мини-
мальном уровне соответствующих знаний. Вместе с 
тем было установлено, что бóльшая частота прове-
дения реанимации связана с более высоким уровнем 
знания международных рекомендаций.

Отечественные оригинальные исследования, пос-
вященные вопросам обучения и практики оказа-
ния реанимационной помощи сотрудниками СМП, 
немногочисленны, и методологические различия не 
позволяют проводить непосредственное сравнение 
опубликованных данных с результатами настоящего 
исследования.

Т.П. Мишина и соавт. (2009) в небольшой группе 
врачей СМП (n=18) провели оценку навыков базовой 
СЛР на манекене с регистрацией объективных пока-
зателей качества реанимации. Доля специалистов с 
неудовлетворительными результатами оценки соста-
вила 33,3% до практического занятия и 11,1% после 
отработки практических навыков [29]. Недостаточная 
удовлетворенность качеством подготовки на курсах 
повышения квалификации, прежде всего в связи с 
дефицитом практических занятий, была продемонс-
трирована опросом среднего медицинского персо-
нала станций СМП Санкт-Петербурга [30]. Пермский 
краевой территориальный центр медицины катас-
троф сообщает о ряде показателей эффективности 
выполнения реанимационного комплекса сотрудни-
ками СМП, включая нахождение точки для компрес-
сий грудной клетки с 1-й попытки (77%), выполнение 
компрессий с правильной глубиной (78%) и темпом 
(94%), правильное выполнение вдохов (76%); также 
сообщается о внедрении системы персонифицирован-
ного учета результативности обучения сотрудников 
СМП с охватом более 86% от общего количества спе-
циалистов СМП Пермского края [31]. В.И. Барклая и 
В.Ю. Пиковский (2002) оценили уровень практических 
навыков СЛР у сотрудников экстренных служб через 
1, 2, 3 и 6 месяцев после первичного обучения и уста-
новили, что для поддержания навыков реанимации 
необходимо проведение повторных тренингов не реже 
одного раза в два месяца [32].  

Согласно действующим международным реко-
мендациям ERC [11, 12], к процедурам СЛР, кото-
рые бесспорно оказывают положительное влияние 
на выживаемость, относятся ранняя базовая реани-
мация, проводимая свидетелями остановки сердца, 
непрерывные высокоэффективные компрессии груд-
ной клетки и ранняя дефибрилляция при фибрил-
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ляции желудочков или беспульсовой желудочковой 
тахикардии. Введение лекарственных препаратов и 
использование расширенных методов обеспечения 
проходимости дыхательных путей, таких как интуба-
ция трахеи, имеют второстепенное значение.

В частности, применение адреналина повышает 
вероятность восстановления спонтанного кровообра-
щения, но не улучшает показатели выживаемости до 
выписки из стационара [33, 34]. Отсутствуют данные 
рандомизированных контролируемых исследований, 
свидетельствующие о положительном влиянии инту-
бации трахеи или других расширенных методов обес-
печения проходимости дыхательных путей на выжи-
ваемость при остановке сердца [10]. В связи с этим в 
рекомендациях подчеркивается, что введение адрена-
лина и интубация трахеи не должны прерывать про-
цесс СЛР (прежде всего, компрессии грудной клетки) 
или вызывать задержку дефибрилляции [11].

Результаты опроса обнаруживают, что приори-
тетной ранней процедурой СЛР подавляющее боль-
шинство специалистов СМП Республики Крым считает 
компрессии грудной клетки, что соответствует совре-
менным научным представлениям [11]. 

Вместе с тем отмечено, что оценка важности ранне-
го выполнения различных компонентов реанимацион-
ного комплекса варьирует в зависимости от должности 
сотрудников СМП. В отличие от врачей выездных 
бригад, фельдшеры и сотрудники ОДО считают раннее 
введение лекарственных препаратов, интубацию тра-
хеи или искусственную вентиляцию легких с ингаля-
цией кислорода настолько же или более важными, чем 
выполнение дефибрилляции.

Более четверти опрошенных специалистов оши-
бочно полагают, что введение препаратов и (или) 
обеспечение проходимости дыхательных путей с 
помощью эндотрахеальной трубки или ларингеаль-
ной маски имеют больший приоритет по сравнению с 
ранней дефибрилляцией и (или) компрессиями груд-
ной клетки.

Сравнительно низкая общая оценка важности 
раннего выполнения электрической дефибрилляции 
может свидетельствовать о недостаточных знаниях 
современных международных рекомендаций по СЛР. 
Кроме того, специалисты, неверно определившие при-
оритеты реанимационных мероприятий, почти в три 
раза чаще оценивали собственные знания действу-
ющих рекомендаций ERC ниже среднего уровня. В 
целом это указывает на необходимость соответствую-
щей оптимизации программ профессиональной под-
готовки сотрудников СМП в регионе.

В настоящее время приоритеты компонентов ком-
плекса СЛР в Российской Федерации нормативно не 
регламентированы. Действующий порядок оказания 
СМП предусматривает использование стандартов 
медицинской помощи, а единственным на сегодняш-
ний день стандартом, который распространяется на 
случаи ВГОС, является «Стандарт СМП при внезапной 
сердечной смерти», утвержденный Минздравом РФ 
в 2012 году [35]. Этот стандарт представляет собой 
перечень диагностических и лечебных процедур и 
лекарственных препаратов для оказания помощи при 
остановке сердца, который во многом не соответствует 
современным международным рекомендациям по СЛР 
(например, отсутствие методов обеспечения проходи-
мости дыхательных путей, наличие нерекомендован-

ного эндотрахеального пути введения лекарственных 
препаратов) [11].

Для повышения эффективности оказания реани-
мационной помощи на федеральном уровне пред-
ставляется важной разработка единых клинических 
рекомендаций по оказанию помощи при останов-
ке сердца и новых стандартов помощи при ВГОС, 
соответствующих международным рекомендациям, с 
включением положений, определяющих приоритет-
ность и этапность реализации процедур реанима-
ционного комплекса, исходя из доступных ресурсов 
(например, количества специалистов, участвующих в 
попытке реанимации, оснащения бригады СМП).

По данным проведенного опроса, к ключевым пре-
пятствиям успешной реанимации сотрудники СМП, в 
частности, относят то, что люди поздно обращаются за 
медицинской помощью, а свидетели остановки сердца 
не предпринимают попытки реанимации до прибытия 
бригады СМП к пострадавшему. Эти факторы соот-
ветствуют двум начальным звеньям общепризнанной 
концепции «цепочки выживания», согласно которой 
раннее распознавание проблемы и вызов помощи, а 
также раннее начало и выполнение базовой СЛР оче-
видцами ВГОС имеют решающее значение для спасе-
ния жизни [12].

Увеличению численности людей, готовых оказы-
вать помощь при ВГОС, способствует качественное 
обучение базовой СЛР [36]. Опрошенные специалис-
ты СМП выделили обучение населения навыкам СЛР 
как один из самых важных факторов, определяющих 
результативность реанимации. На такие факторы, как 
введение ответственности для свидетелей происшес-
твия за неоказание помощи и обеспечение юриди-
ческой защиты очевидцев, респонденты указывали 
значительно реже.

Среди препятствий успешной СЛР со стороны служ-
бы СМП на первый план вышли позднее прибытие 
бригады СМП на вызов и проведение реанимацион-
ных мероприятий одним специалистом, что согласу-
ется с известными проблемами организации и функ-
ционирования службы СМП в Российской Федерации, 
включая недостаточную укомплектованность штата 
физическими лицами [4, 37]. На увеличение коли-
чества доступных бригад респонденты чаще всего 
указывали как на основной фактор, который может 
повысить эффективность реанимации.

Сотрудники СМП, менее уверенные в собствен-
ных навыках СЛР и работающие самостоятельно (без 
напарника), значительно чаще указывали на проведе-
ние СЛР одним специалистом в качестве главного пре-
пятствия успешной реанимации и выражали мнение 
о том, что увеличение количества доступных бригад 
СМП является основным фактором, влияющим на 
результативность оказания помощи.

В то же время только 10% респондентов указали на 
то, что недостаток знаний и навыков у сотрудников 
скорой помощи является препятствием успешной СЛР, 
24% считают, что дополнительное обучение специа-
листов СМП может повысить эффективность оказания 
помощи при остановке сердца. Процент сотрудников 
ОДО, указавших на нехватку знаний и навыков как на 
фактор, ограничивающий успешность реанимации, 
был выше зарегистрированного для врачей и фель-
дшеров, соответственно, в шесть и два раза.

Более 20% респондентов полагают, что результат 
реанимации можно улучшить, если поощрять сотруд-
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ников СМП за успешное выполнение СЛР и гаранти-
ровать юридическую защиту специалистов. Вместе с 
тем, подавляющее большинство не считает, что такие 
меры, как размещение дефибрилляторов в обществен-
ных местах, а также усиление контроля за качеством 
СЛР, проводимой сотрудниками СМП, может способ-
ствовать повышению результативности реанимации, 
что в целом указывает на недостаточную информи-
рованность специалистов о современных подходах к 
организации помощи при ВГОС [12, 20].

Поиск отечественных исследований, которые бы 
оценивали представление сотрудников СМП о важнос-
ти отдельных компонентов комплекса СЛР и факторах, 
влияющих на эффективность реанимации, не принес 
результатов. Ряд зарубежных работ, основанных на 
оценке навыков СЛР у медицинских работников в 
симуляционных экспериментах, указывают на тен-
денцию к снижению правильности воспроизведения 
последовательности (т.е. соблюдения приоритетов) 
реанимационных мероприятий с течением времени 
после обучения [38–41]. В настоящем исследовании 
статистически значимая связь неверного определения 
приоритетов с давностью последнего обучения реани-
мации не подтвердилась.

Малое число руководителей/заведующих станци-
ями СМП, пожелавших принять участие в опросе, не 
позволяет делать общие выводы для этой категории 
сотрудников. Вместе с тем показано, что из числа 
опрошенных руководителей, 80% не имели опыта 
выполнения СЛР за предшествующий год, а для 40% 
давность обучения реанимации составила более одно-
го года. Некоторые из них имеют неверное представ-
ление о приоритетности процедур реанимационного 
комплекса.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Настоящая работа характеризует представление 
специалистов СМП о существующей практике и орга-
низации оказания помощи при ВГОС. Исследование 
носит поисковый характер, и представленная в нем 
субъективная оценка может не соответствовать истин-
ному положению дел в регионе, что определяет целе-
сообразность дальнейших исследований, включая 
объективную оценку показателей результативности 
оказания помощи и готовности специалистов к оказа-
нию помощи при ВГОС.

Выборка исследования ограничена сотрудниками 
СМП, пожелавшими заполнить опросник. Хотя сфор-
мированная выборка не является репрезентативной 
относительно всего контингента специалистов СМП 
Республики Крым, предполагается, что добровольное 
и анонимное участие позволило обеспечить досто-
верность ответов на поставленные вопросы, а также 
научную и практическую значимость полученных 
результатов. 

Дизайн настоящего исследования исключал воз-
можность проведения объективной оценки знаний 
сотрудников СМП по вопросам СЛР. Дальнейшие 
исследования, направленные на определение истин-
ного уровня знаний и владения навыками реанима-
ции, позволят определить дефекты в подготовке и 

оптимизировать существующие программы обучения 
специалистов СМП.

При оценке степени влияния отдельных проце-
дур комплекса СЛР на успех реанимации некоторые 
респонденты могли исходить не из общепризнанных 
научно обоснованных представлений, а из собствен-
ного клинического опыта, и это могло повлиять на 
результаты исследования.

ВЫВОДЫ

1. Значительная часть сотрудников скорой меди-
цинской помощи Республики Крым имеет малый опыт 
участия в проведении сердечно-легочной реанимации 
в своей повседневной практике и длительное время не 
проходила обучение реанимации, что в целом снижает 
потенциал службы скорой медицинской помощи в 
аспекте качественного оказания медицинской помо-
щи при внегоспитальной остановке сердца. Наименее 
вовлеченными в процесс оказания помощи при оста-
новке сердца и наименее охваченными обучением 
сердечно-легочной реанимации являются фельдшеры, 
работающие без напарников, и сотрудники оператив-
но-диспетчерских отделов. Представления о приори-
тетности компонентов комплекса сердечно-легочной 
реанимации среди сотрудников скорой медицинской 
помощи не всегда согласуются с действующими меж-
дународными рекомендациями.

2. С целью повышения эффективности оказания 
реанимационной помощи и увеличения выживаемос-
ти при внегоспитальной остановке сердца в регионе 
представляются целесообразными следующие направ-
ления оптимизации деятельности скорой медицинс-
кой помощи Республики Крым: 1) организация посто-
янного объективного мониторинга охвата сотрудников 
скорой медицинской помощи обучением сердечно-
легочной реанимации и частоты их участия в реани-
мационных мероприятиях; 2) оптимизация программ 
подготовки и проведение соответственно показателям 
мониторинга целенаправленного обучения сотруд-
ников скорой медицинской помощи теоретическим 
основам и навыкам сердечно-легочной реанимации 
согласно действующим международным рекомендаци-
ям; 3) внедрение в процесс подготовки специалистов 
альтернативных технологий преподавания (например, 
методики смешанного дистанционно-аудиторного 
обучения) с целью увеличения доступности обучения 
сердечно-легочной реанимации; 4) внедрение обя-
зательной практики разбора всех случаев сердечно-
легочной реанимации с участием сотрудников, прово-
дивших реанимационные мероприятия.

5. Утверждение на уровне Российской Федерации 
нормативных положений, определяющих перио-
дичность, содержание и форму обучения сердечно-
легочной реанимации для медицинских работников 
и населения, а также нормативное закрепление на 
федеральном уровне иерархии приоритетов реанима-
ционного комплекса может способствовать повыше-
нию качества оказания помощи при внегоспитальной 
остановке сердца и снижению смертности населения 
страны.
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Resuscitation Care in Out-Of-Hospital Cardiac Arrest: a Survey of the Emergency 
Medical Services Personnel in the Republic of Crimea
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InTRODuCTIOn The choice of the ways for optimizing management of out-of-hospital cardiac arrest by emergency medical services (EMS) should be based 
on the evidence from existing practice of resuscitation care. The study was aimed at evaluating personal experience of cardiopulmonary resuscitation (CPR) 
performance, timing of last training in resuscitation and level of self-perceived knowledge and skills of CPR among the employees of the EMS of the Republic 
of Crimea, as well as to assess their beliefs on significance of individual CPR procedures in terms of influence on success of resuscitation and to study their 
perceptions on factors that may have positive or negative impact on effectiveness of resuscitation care.
MATERIAL AnD METHODS An anonymous survey of the EMS personnel of the Republic of Crimea was conducted in July–December 2019. The questionnaire 
was utilized to collect demographic data, information on experience of conducting CPR for the last year, on a current practice of CPR debriefings and timing of last 
CPR training. The participants assessed their knowledge and skills of CPR and their perception of influence of early implementation of individual CPR procedures 
on success of resuscitation on a 5-point Likert scale, and indicated factors, that may limit or enhance the effectiveness of resuscitation.
RESuLTS A total of 251 specialist of the EMS participated in the survey, including 63 physicians, 129 feldshers and 4 nurses of ambulance teams, 45 dispatchers 
and 5 senior officers of the EMS stations, which corresponds to 28.8% of physicians, 13.0% of feldsher/nursing staff and 17.4% of dispatcher specialists of the 
republic. Percentage of male respondents was 35.5%, mean age — 41.5 years, mean duration of EMS work experience — 15.5 years. The mean declared number of 
cases of CPR conducted in the last 12 months was 2.2 (range: 0–20), and 23.5% specialists of the ambulance teams have not participated in any CPR attempt over 
the last year. About 60.2% respondents were trained in CPR within the last year. When compared to other specialists of ambulance teams, feldshers who work alone 
(without a coworker), were significantly less commonly performing a real-life resuscitation (p=0.008) or receiving training in CPR (p=0.020). Dispatchers were least 
covered with resuscitation training (only 33.3% were trained within the last year) and had the lowest level of CPR knowledge and skills. 25.9% of the specialists 
had an erroneous judgement that early drug administration and/or tracheal intubation have higher influence on success of resuscitation when compared to chest 
compressions and/or defibrillation. The level of knowledge and skills of CPR depend on the timing of last training (p<0.001).
COnCLuSIOnS The experience of participation in real-life attempts of CPR is severely limited for considerable part of the EMS employees, and many specialists 
have not been trained in resuscitation for a long time. The perceptions of the EMS specialists regarding the importance of individual CPR procedures are not always 
compliant with the statements of current international CPR guidelines. In order to enhance the effectiveness of resuscitation care in the Republic of Crimea, it is 
advisable to monitor the coverage of the EMS employees with resuscitation training and the rates of their participation in resuscitation attempts, as well as to 
perform additional targeted training in CPR, in particular, using alternative methods of education.
Keywords: cardiac arrest, cardiopulmonary resuscitation, CPR, emergency medical services, EMS, first aid, training, knowledge, skills
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Многоэтапноe хирургическое лечение сочетанной 
закрытой травмы живота: стандартизация подхода

С.С. Маскин, В.В. Александров*, В.В. Матюхин, М.И. Пароваткин
Кафедра госпитальной хирургии
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Российская Федерация, 400131, Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1

* Контактная информация: Александров Василий Владимирович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной хи-
рургии, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Еmail:  79178304989@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ Сочетанная закрытая абдоминальная травма сопровождается высокой летальностью, и превыше-
ние минимально необходимого объема операции в условиях крайне тяжелого состояния пациен-
та часто приводит к неблагоприятному исходу.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Стандартизация поэтапного лечения пациентов с тяжелой сочетанной закрытой абдоминальной 
травмой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В данном обзоре изложены новейшие сведения, полученные в результате изучения отечест-
венной и зарубежной литературы, по вопросу многоэтапного хирургического лечения тяжелой 
сочетанной закрытой травмы живота. Пошагово описана концепция damage control, ее этапы, 
уточнены показания к видам оперативных вмешательств. Приведены литературные данные о 
результатах клинического применения методики с позиций доказательной медицины. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Четкое знание требуемого объема оперативного вмешательства на каждом этапе лечения паци-
ентов с тяжелой сочетанной закрытой травмой живота, основных моментов интенсивной тера-
пии, критериев стабилизации пациента и показаний для релапаротомии улучшают результаты 
лечения этой категории пострадавших.

Ключевые слова: тактика многоэтапного лечения, закрытая травма живота, лапаростома, тампонада паренхима-
тозного органа, эндоваскулярный гемостаз
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АДсист — систолическое артериальное давление
АКС — абдоминальный компартмент-синдром
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое 

время
В/в — внутривенно
ДВС-синдром — синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания
ДПК — двенадцатиперстная кишка
ЖКК — желудочно-кишечное кровотечение
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
ЖП — желчный пузырь 
ЗТЖ — закрытая травма живота
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИТТ — инфузионно-трансфузионная терапия
МНО — международное нормализованное отношение
МП — мочевой пузырь
НПВ — нижняя полая вена
НС — нефростома
ОДН — острая дыхательная недостаточность

ОНШ — однорядный непрерывный серозно-мышечно-
подслизистый шов

ПДР — панкреатодуоденальная резекция
ПЖ — поджелудочная железа
СЗП — свежезамороженная плазма
СЭ — спленэктомия
ТмП — тампонада печени
ТП — травма печени
ХС — холецистостомия
ХЭ — холецистэктомия
ЧМТ — черепно-мозговая травма
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭВБОА — эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты
ЭП — энтеральное питание
ЭС — эпицистостома
AAST — The American Association for the Surgery of Trauma — 

Американская ассоциация хирургии травмы
DC — «damage control surgery» — многоэтапное 

хирургическое лечение
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Сочетанная травма, летальность при которой даже 
в условиях хорошо оснащенных специализированных 
стационаров составляет более 45%, является одной 
из трех основных причин смертности населения, а у 
людей в возрасте до 45 лет давно вышла на первое 
место [1]. Среди смертельных исходов в результате 
всех видов травм на долю сочетанных повреждений 
приходится более 60% [1, 2].

Неотложные хирургические вмешательства при 
политравме должны быть направлены только на спа-
сение жизни, быть минимально травматичными и 
соответствовать принципам тактики многоэтапного 
хирургического лечения — DC («damage control surgery») 
[3, 4]; при тяжелой сочетанной абдоминальной травме 
это «сокращенная» лапаротомия — гемостаз и контроль 
контаминации, интенсивная терапия и программиру-
емая реконструктивная операция [4, 5]. Тактика DC 
показана пациентам с тяжелыми травмами и гемор-
рагическим шоком, признаками продолжающегося 
кровотечения, ведущего к метаболическому ацидо-
зу, гипотермии и коагулопатии (уровень доказатель-
ности — В, сила рекомендации — 1; В1) [1, 3, 5–7], и 
позволяет спасти до 50–75% пациентов с тяжелой 
травмой [2, 3].

Показания к тактике DC были сформулированы 
профессором А. Hirshberg, а затем расширены другими 
исследователями [1–6, 8–10]:

I. Связанные с объемом повреждения и сложностью 
хирургического вмешательства:

А. Невозможность остановить кровотечение пря-
мым способом:

1. Повреждение магистральных сосудов шеи труд-
нодоступной локализации (внутренней сонной арте-
рии и внутренней яремной вены у основания черепа, 
позвоночной артерии);

2. Повреждение крупных сосудов средостения, 
грудной стенки, начальных отделов подключичной 
артерии;

3. Тяжелые повреждения печени и сосудов забрю-
шинного пространства (позадипеченочного отдела 
нижней полой вены (НПВ), брюшной аорты и др.);

4. Повреждения сосудов малого таза (в том числе 
прорвавшиеся внутритазовые гематомы) и ягодичной 
области;

5. Нестабильные переломы заднего полукольца 
таза.

Б. Наличие сочетанных и множественных повреж-
дений с массивной кровопотерей (более 4 л):

1. Мультиорганные повреждения шеи, груди, живо-
та, таза в сочетании с повреждением магистральных 
сосудов, черепно-мозговой травмой (ЧМТ) с оценкой 
по шкале комы Глазго менее 8 баллов либо внутримоз-
говой гематомой;

2. Сочетанные повреждения (С1) с конкурирующи-
ми источниками кровотечения;

3. Повреждения, требующие сложных реконструк-
тивных вмешательств (пластика трахеи и гортани, 
панкреатодуоденальная резекция (ПДР), сложная сосу-
дистая пластика).

II. Связанные с тяжестью состояния и развившими-
ся осложнениями:

А. Физиологические показания [5, 11]:
1. Нестабильная гемодинамика, требующая 

инотропной поддержки (АДсист менее 70 мм рт.ст.), 
продолжительностью более 2 часов;

2. Тяжелый метаболический ацидоз (pH менее 7,2), 
лактат сыворотки крови более 5 ммоль/л (В1), дефицит 
оснований ВЕ менее -10–15 ммоль/л;

3. Гипотермия (температура тела менее 34°C);
4. Электрическая нестабильность миокарда, оста-

новка сердца на догоспитальном этапе [4].
Б. Повышенные лечебные требования:
1. Массивные гемотрансфузии (более 10 доз эрит-

роцитной массы) в пред- и интраоперационном пери-
одах; 

2. Оперативное вмешательство длительностью 
более 90 минут.

В. Возникновение интраоперационных осложне-
ний:

1. Коагулопатия (активированное частичное тром-
бопластиновое время — АЧТВ более 60 с или в 1,5 раза 
больше от верхней границы нормы, тромбоцитопения 
менее 90х109л) (В1), ДВС-синдром III–IV ст. и, как 
следствие, невозможность остановки кровотечения;

2. Невозможность закрыть лапаротомную рану из-
за перитонита, пареза кишечника, повышения внутри-
брюшинного давления. 

III. Медико-тактические показания («medical 
resources control») [3]:

А. Массовое поступление травмированных при 
выполнении минимального объема экстренного опе-
ративного вмешательства (после медицинской сорти-
ровки), даже если пострадавший по своему состоянию 
способен перенести операцию в полном объеме [12];

Б. Недостаточная квалификация хирурга для выпол-
нения сложной реконструктивной операции;

В. Ограниченность сил и средств медицинской 
службы, нехватка хирургических ресурсов. После при-
бытия дополнительных врачей и начала функциони-
рования необходимого числа операционных примене-
ние данной тактики прекращается.

У гемодинамически стабильных пациентов при 
отсутствии вышеперечисленных показаний выполня-
ется первичная радикальная операция (С1) [6, 7].

Тактика DC осуществляется в три этапа [1, 2, 4]. В 
2001 г. J.W. Johnson дополнительно выделил четвертый 
(«нулевой») этап — ground zero, который подразумевает 
оказание догоспитальной и предоперационной меди-
цинской помощи (максимально быстрая транспорти-
ровка в лечебное учреждение, простейшие меры по 
остановке кровотечения, профилактика гипотермии, 
начало массивной инфузионной терапии) [4].

I этап тактики DC при травме живота — первичная 
неотложная операция в сокращенном объеме (дли-
тельностью до 90 минут). Задачи данного этапа [1, 3]:

1. Временный или окончательный гемостаз [4, 10]. 
Пациентам с продолжающимся массивным внутри-
брюшным или забрюшинным кровотечением и гемор-
рагическим шоком показано экстренное хирургичес-

Когда физиология сильно подорвана, 
попытки восстановления анатомии

приводят к обратным результатам.
Моше Шайн, 2010
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ночную артерию проксимальнее отхождения желу-
дочно-двенадцатиперстной артерии [8], правую/левую 
печеночную артерию [9, 18]; одну печеночную вену; 
инфраренальный отдел НПВ; один из трех основных 
притоков воротной вены; воротную вену при ее пол-
ном пересечении, неповрежденной печеночной арте-
рии и геморрагическом шоке [9, 18, 20]; внутреннюю 
подвздошную артерию, подвздошные вены [20]. 

— обязательному восстановлению (боковой шов — 
при поперечных разрывах не более 1/2 окружности 
сосуда, продольных разрывах длиной не более 1,5 см 
[8]; заплата из синтетического материала; времен-
ное протезирование (шунтирование) — при полном 
пересечении или разрыве сосуда более 1/2 окружнос-
ти, сквозном дефекте, разрыве интимы с тромбозом 
при невозможности эндоваскулярного лечения [8, 18]; 
эндопротезирование стент-графтами — при стабиль-
ной гемодинамике и неполном пересечении сосуда, 
псевдоаневризме, интрамуральной гематоме [14, 20, 
21]) подлежат [4, 5, 16, 18]: брюшная аорта; верхняя 
брыжеечная артерия проксимальнее отхождения пер-
вой тонкокишечной ветви, средняя ободочная арте-
рия; супраренальный отдел НПВ (в том числе атрио-
кавальное шунтирование [4, 15, 19]); общая и наружная 
подвздошные артерии [14, 20]. 

II. Травма печени (ТП). Первичное хирургическое 
вмешательство при тяжелой ТП должно быть направ-
лено на скорейший гемо- и желчестаз с последующим 
переводом пациента на второй этап тактики DC (А2) 
[1, 9, 22]. 

При наличии интенсивного кровотечения из парен-
химы печени, глубоких разрывах с повреждением 
сегментарных сосудов изначально выполняют бима-
нуальную компрессию органа или прием Прингла [2, 
4, 15, 22]. 

При незначительных повреждениях возможно 
ушивание разрывов, применение физических мето-
дов гемостаза, местных гемостатических средств [1, 
9, 22]. Препараты на основе факторов свертывания 
крови (Tissucol Kit), коллагена (губка гемостатическая 
коллагеновая, Тахокомб, Avitene, Тромбокол), желати-
на (Surgifoam, FloSeal, Spongostan, Gelfoam, Гемасепт), 
целлюлозы (Surgicel) используются в комбинации с 
другими методами, в том числе с тампонированием, 
при венозном или умеренном паренхиматозном кро-
вотечении (В1) [4, 6, 7]. В последние десятилетия разра-
ботаны препараты на основе синтетических цеолитов, 
применяемые для остановки интенсивных наружных 
и внутренних кровотечений (Гемостоп, Combat Gauze, 
Celox, HemCon, QuikClot) [4]. 

При ТП IV−V степени по шкале AAST и большой 
кровопотере, разрыве или нестабильности подкап-
сульной гематомы, массивной травме обеих долей, 
повреждении позадипеченочного отдела НПВ, невоз-
можности остановки кровотечения традиционными 
методами, наличии гипотермии, ацидоза, коагулопа-
тии, гемодинамической нестабильности, также при 
сопутствующей ЧМТ, повреждении других паренхима-
тозных/полых органов производят тампонаду печени 
(ТмП) (В2) [1, 2, 4, 9, 15, 22, 23] в качестве основного 
метода на первом этапе лечения в 48–64% случаев, 
частота смертельных исходов достигает 46–52% [23]. 
Выполнение расширенных вмешательств, в том числе 
и шунтирующих, в таких условиях увеличивает леталь-
ность до 60–88% [5, 23]. Решение о ТмП лучше принять 

кое вмешательство (А1) [1, 5–7, 9] по жизненным 
показаниям — лапаротомия с временным закрытием 
брюшной полости [4, 11].

I. Травма магистральных сосудов брюшной полости 
и забрюшинного пространства. Тактика: 

а) идентификация местоположения поврежденного 
сосуда;

б) обеспечение рационального доступа к нему [8];
в) осуществление временного гемостаза: 
— пальцевое прижатие сосуда в ране; 
— наложение зажимов, турникетов выше и ниже 

места повреждения (пережатие аорты сразу ниже диа-
фрагмы или «реанимационная торакотомия» — тора-
кофренолапаротомия (дополнительный разрез по 
седьмому межреберью) и наложение зажима на аорту 
над диафрагмой [4, 5, 8] до 20–30 минут при систоли-
ческом артериальном давлении — АДсист не более 70 мм 
рт.ст., множественных источниках кровотечения (С1) 
[1, 8]; сосудистая изоляция печени при повреждении 
ретрогепатического отдела НПВ и печеночных вен и 
др. [4, 8]); 

— использование баллонных катетеров эндоваску-
лярно или путем введения в раневой канал [8] (уста-
новка баллона-обтуратора через бедренную артерию 
на уровень 1-й зоны брюшного отдела аорты при 
неконтролируемых поддиафрагмальных кровотече-
ниях из паренхиматозных органов, сосудов брюшной 
полости и забрюшинного пространства и выраженной 
артериальной гипотонии (В2) [4, 8, 9, 13, 14]; введение 
двухбаллонных трехканальных эндовазальных катете-
ров (с каналом для шунтирования кровотока в обход 
места повреждения) через бедренную артерию/вену 
соответственно, чтобы место повреждения находи-
лось между двумя баллонами [15]; временная окклю-
зия повреждения крупного сосуда катетерами Foley, 
Fogarty, зондом Sengstaken–Blakemore, введенными 
через его дефект [4, 5, 8]). В систематическом обзоре 
литературы из MEDLINE, PubMed, Cochrane Oral Health 
Group E. Gamberini et al., 2017 [16] на 1355 пациентах 
доказали, что эндоваскулярная баллонная окклюзия 
аорты (ЭВБОА) необходима для реанимации при тяже-
лом поддиафрагмальном кровотечении. M.B. Wikström 
et al., 2020 [17] проведено экспериментальное моде-
лирование повреждения ретрогепатического отдела 
НПВ, для временного гемостаза было использова-
но сочетание эндоваскулярных баллонных окклюзий 
аорты и НПВ, и показана эффективность метода для 
остановки кровотечения без системного падения дав-
ления с сохранением сердечного выброса;

г) характер операций определяется в зависимости 
от вида повреждения сосуда. Концепция — избегать 
сложной реконструкции [4, 8, 18–20], только остановка 
кровотечения: восстановление крупных кровеносных 
сосудов и перевязка второстепенных: 

— перевязывать (при невозможности восстанов-
ления) можно [4, 5, 18]: чревный ствол; почечную 
артерию/вену при полном перерыве (слева по возмож-
ности с сохранением яичковой вены) и сохранности 
противоположной почки [12]; селезеночную артерию; 
левую и правую желудочные артерии; верхнюю и ниж-
нюю поджелудочно-двенадцатиперстные артерии [20]; 
желудочно-сальниковые артерии; верхнюю брыжееч-
ную артерию дистальнее отхождения первой тонкоки-
шечной ветви [8, 18], толстокишечные ветви верхней 
брыжеечной артерии, кроме средней ободочной арте-
рии [20]; нижнюю брыжеечную артерию; общую пече-
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сразу после ревизии органов брюшной полости до раз-
вития ДВС-синдрома [22, 23].

Десять–двадцать тампонов туго укладывают на 
печень до момента остановки кровотечения [4, 9, 22, 
23], лучше поверх местных аппликационных средств 
гемостаза, находящихся непосредственно на раневой 
поверхности, для менее травматичного извлечения 
тампонов на третьем этапе DC [23] и после «окутыва-
ния» печени сеткой из полиглактина 910 (Vicryl) или 
кетгута [4]. На переднюю брюшную стенку тампоны не 
выводят. Мобилизация органа уменьшает эффект ТмП 
[4, 23]. J.P. Hazelton et al. (2015) [19] сравнили в экспери-
менте эффективность ТмП и атриокавального шунти-
рования в сочетании с ТмП-моделированием повреж-
дения супрагепатического отдела НПВ. Выживаемость 
животных с ТмП была достоверно выше, чем у тех, 
которым помимо пакетирования было выполнено 
атриокавальное шунтирование. 

По данным Б.В. Сигуа и соавт. (2015) [15], примене-
ние марлевой ТмП в рамках концепции DC уменьшило 
летальность у пострадавших со 100 до 50%. J.J. Segura 
Sampedro et al. (2019) [24] разработали и провели в экс-
перименте успешное испытание вакуумного устройс-
тва VacBagPack для ТмП, которое лишено отрицатель-
ных моментов обычной марлевой тампонады, таких 
как абдоминальный компартмент-синдром (АКС) или 
продолжающееся кровотечение.

Если кровотечение после ТмП остановилось, то 
операцию заканчивают дренированием брюшной 
полости и желчевыводящих протоков (чаще холецисто-
стомия — ХС). 

Недостаточная эффективность ТмП бывает при 
артериальном кровотечении, при этом показана селек-
тивная перевязка печеночной артерии или эмболиза-
ция [5, 9, 25], что увеличивает выживаемость пациен-
тов с тяжелой ТП до 65,5% [25].

III. Травма селезенки. При повреждении селезен-
ки IV–V степени по шкале AAST, отрыве от ножки, 
обширных размозжениях и разрывах, исключающих 
функционирование органа в дальнейшем, проходящих 
через ворота селезенки, невозможности их ушивания, 
прорезывании швов в сочетании с нестабильной гемо-
динамикой (А2) [3, 4, 26, 27], агональным состоянием, 
множественным повреждением других органов брюш-
ной полости и забрюшинного пространства, признака-
ми распространенного перитонита, возрастом старше 
65 лет, спленомегалией, выраженным перипроцессом, 
дряблой паренхимой, коагулопатией показана сплен-
эктомия — СЭ [1, 2, 5, 26].

При отрыве селезенки от ножки, размозжении уже 
на первом этапе выполняется СЭ. В остальных случаях 
производят временный гемостаз наложением зажима 
(клипсы) на сосудистую ножку селезенки, «окутывани-
ем» сеткой и тампонадой [2, 26, 27]. Если кровотечение 
останавливается, то дальнейшая тактика определяется 
на третьем этапе тактики DC; при продолжающемся 
кровотечении выполняется СЭ [4, 5, 27].

IV. Травма поджелудочной железы (ПЖ). При 
повреждении хвоста ПЖ выполняют дистальную резек-
цию с применением линейного степлера [2]; головки и 
тела — остановку кровотечения (коагуляцию, местные 
аппликационные средства, криовоздействие, проши-
вание сосудов), дренирование зоны повреждения (С2) 
[28, 29], по возможности — дренирование главного 
панкреатического протока, тампонирование и мар-
супиализацию сальниковой сумки [2, 5]. Закрытые 

аспирационные дренажи являются решающим усло-
вием контроля за выделением панкреатического сока. 
Целесообразно дренировать желчевыводящие протоки 
(чаще ХС) и произвести назоинтестинальную инту-
бацию двухпросветным зондом за связку Трейтца на 
40–60 см [5, 29] с целью декомпрессии и дальнейшего 
энтерального питания (ЭП). 

V. Травма почек. При разрывах с продолжающим-
ся кровотечением показана реноррафия рассасываю-
щимся шовным материалом [12], дренирование пара-
нефрального пространства. При умеренном венозном 
и коагулопатическом кровотечении — тампонада 
органа (В1) [2, 4, 12]. При массивных повреждениях 
почки, проникающих в лоханочную систему, особенно 
в области ворот, травмировании сосудов почечной 
ножки, угрожающем жизни продолжающемся крово-
течении из разрывов с нестабильностью гемодинами-
ки показана нефрэктомия (В1) [1, 12, 13]. Ее частота 
составляет 9, 22 и 83% при травме III, IV и V степе-
ней по шкале AAST соответственно. Перед удалением 
почки необходимо убедиться в наличии второй функ-
ционирующей почки! С этой целью ножку травмиро-
ванной почки пережимают турникетом, внутривенно 
вводят 5 мл 0,4% раствора индигокармина. Появление 
из мочевого катетера через 5–10 минут окрашенной 
мочи свидетельствует о сохранной функции второй 
почки. Но у пострадавшего с тяжелой сочетанной трав-
мой и шоком, с АДсист менее 80 мм рт.ст. функция вто-
рой почки может быть резко снижена. В таких случаях 
приходится руководствоваться результатами осмотра 
и пальпации второй почки [12], а также ультразвуко-
вого исследования.

При тяжелом повреждении единственной почки 
или двусторонней травме следует пытаться сохра-
нить почку, перевязав сегментарные сосуды, нало-
жив нефростому (НС), выполнив «окутывание» рас-
сасывающейся сеткой [4, 12, 13] и тампонаду (В1) 
[12]. Нежизнеспособные ткани почки иссекают, затем 
накладывают швы. При прорезывании под них под-
кладывают мышечную ткань, используют апплика-
ционные средства гемостаза (бесклеточный матрикс, 
фибриновый клей и др.) [12]. Нефростомическую труб-
ку вводят в дефект почки, фиксируют к фиброзной 
капсуле, выводят через контрапертуру в поясничной 
области.

2. Контроль контаминации.
Технические требования: устранение повреждений 

полых органов. Формирование кишечных стом и анас-
томозов не производят [2, 4]. 

I. Травма желудка. При одиночном разрыве — уши-
вание непрерывным однорядным серозно-мышечно-
подслизистым швом (ОНШ) в поперечном направ-
лении [2], при массивном разрушении — атипичная 
(аппаратная) резекция без наложения гастроэнтеро-
анастомоза [1, 4, 5]. Обязательны ревизия задней стен-
ки желудка, назогастральная декомпрессия и введение 
зонда за связку Трейтца для раннего ЭП.

II. Травма двенадцатиперстной кишки (ДПК). При 
одиночном разрыве — ушивание с помощью ОНШ в 
поперечном направлении [1, 5]. В многочисленных 
исследованиях не выявлено достоверных различий 
между дивертикулизацией ДПК после ушивания ее 
дефектов и простым ушиванием повреждений [5, 28, 
30]. При множественных разрывах, отрыве от желудка 
выполняют антрум-резекцию аппаратом без наложе-
ния анастомоза [4, 31], тампонирование для остановки 
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кровотечения, дренирование зоны повреждения, ХС. 
При тяжелом повреждении ДПК, головки ПЖ и обще-
го желчного протока осуществляют гемостаз (про-
шивание кровоточащих сосудов/тампонада) и предо-
твращение вытекания в свободную брюшную полость 
содержимого полых органов: ушивание стенки ДПК [4, 
28, 30] с постановкой назогастродуоденального зонда 
ниже уровня наложения швов с активной аспираци-
ей [5] и зонда за связку Трейтца для ЭП, наружное 
дренирование желчного и панкреатического прото-
ков, брюшной полости, забрюшинного пространства 
и сальниковой сумки (С2) [28, 30] двухпросветными 
силиконовыми дренажами (возможно как этап панк-
реатодуоденальной резекции (ПДР) [2, 30]). При пов-
реждении передней стенки ДПК обязателен осмотр 
задней стенки после мобилизации ее по Кохеру [2].

III. Травма желчного пузыря (ЖП), общего желчно-
го и печеночного протоков. При неполных разрывах 
ЖП производят ушивание его стенки атравматической 
иглой, захватывая только серозную, мышечную обо-
лочки и подслизистый слой [4]. При гематоме менее 
50% поверхности стенки ЖП и/или сопутствующем 
повреждении печени, ПЖ, ДПК выполняют ХС [2]. При 
частичном и полном отрыве ЖП, при полном разрыве 
или гематоме, захватывающей более 50% его стенки, 
показана ХЭ [1, 4, 32].

При краевом повреждении общего желчного и 
печеночного протоков накладывают 1–2 прецизион-
ных шва проленовой или викриловой нитью 5–6/0 [2], 
а при дефекте на ½ диаметра вводят Т-образный дре-
наж [1, 5, 28, 32]. При полном перерыве общего желч-
ного и печеночного протоков накладывают концевую 
подвесную гепатикостому [4, 28], а если это не удается, 
то дренируют подпеченочное пространство [32]. 

IV. Травма тонкой кишки. Небольшие субсерозные 
гематомы (I степень) и неполные разрывы после реви-
зии погружают серозно-мышечными узловыми швами 
из нерассасывающегося материала в поперечном по 
отношению к ходу кишки направлении [4]. При нали-
чии одного или нескольких разрывов на значительном 
расстоянии друг от друга, когда их размер менее 1/2 
диаметра кишки, показано ушивание с помощью ОНШ 
[1, 4, 31]. При значительных повреждениях (наличие 
более 2 разрывов на участке в 10 см или 2 разрывов 
на расстоянии менее 5 см друг от друга, при дефектах 
стенки более полуокружности (III степень), при пол-
ном пересечении кишки, обширном размозжении ее 
стенки, отрыве кишки от брыжейки на протяжении 
более 5 см, поперечном разрыве брыжейки с ише-
мией или некрозом кишечной стенки) выполняют 
резекцию [2, 5, 31] с закрытием концов кисетным или 
однорядным швом, линейным степлером, наложением 
зажимов, назогастроинтестинальную интубацию двух-
просветным зондом Миллера–Эббота проксимального 
участка кишки [1], остановку кровотечения. Анастомоз 
не накладывают (тактика отсроченного анастомоза) 
[2, 4, 5, 31].

V. Травма ободочной и прямой кишки. 
Непроникающие разрывы и гематомы погружаются 
узловыми швами. При одиночном разрыве произ-
водят ушивание с помощью ОНШ [2, 33, 34]. При 
обширных повреждениях стенки кишки, сквозном 
дефекте, наличии нескольких, близком расположении 
дефектов (до 5–6 см друг от друга) длиной более 1/3 
окружности, нарушении питания стенки кишки (при 
разрыве брыжейки ободочной кишки более 10 см) 

выполняют обструктивную резекцию [1, 5, 31, 34] с 
закрытием концов кисетным или однорядным швом, 
аппаратным швом, наложением зажимов, дистальный 
и проксимальный отделы кишки погружают в брюш-
ную полость [4], осуществляют интубацию тонкой 
кишки [31, 33, 34], введение газоотводной трубки и 
дивульсию ануса. 

При травме прямой кишки производят только оста-
новку опасного для жизни кровотечения с тампонадой 
полости малого таза и ушивание внутрибрюшинных 
разрывов наложением ОНШ в поперечном направле-
нии [1, 5, 31]. 

VI. Травма мочеточников, мочевого пузыря (МП), 
уретры. При боковом повреждении мочеточника 
(менее 1/2 окружности) устанавливают мочеточнико-
вый стент по струне-проводнику через зону травмы 
и ушивают дефект узловыми швами тонкой рассасы-
вающейся нитью [12]. При нестабильном состоянии, 
полном пересечении предпочтительны перевязка 
мочеточника показана НС и отсроченная пластика [2]; 
возможно наложение временной подвесной уретеро-
стомы (С1) [4, 12]. При поздней диагностике — НС со 
стентом (предпочтительно) [5] или без него (С1) [13]. 
Ретроградное стентирование в таких случаях обычно 
неэффективно.

При внутрибрюшинном повреждении МП после 
лапаротомии и ушивания дефекта двумя рядами 
рассасывающихся швов (слизистая–детрузор) [1, 2, 
12] осуществляют постановку мочевого катетера [5] 
и наложение эпицистостомы — ЭС (при обширном 
повреждении или сочетанной спинальной травме с 
нарушением мочеиспускания) (А1), тампонаду и дре-
нирование малого таза [4, 12, 13]. При небольшом 
внебрюшинном разрыве МП вне шейки, отсутствии 
нестабильных переломов таза, повреждений прямой 
кишки и влагалища возможно консервативное лече-
ние с установкой уретрального катетера большого 
диаметра или наложением троакарной ЭС (С1) [2, 4, 
13]. Разрывы, расположенные на передней стенке и 
доступные для зашивания, ушивают двухрядными 
швами снаружи. Возможен осмотр МП через цисто-
стомический доступ при помощи зеркал изнутри и 
ушивание повреждений. Дренируют околопузырную 
клетчатку [1]. При комбинированных разрывах с пере-
ходом на шейку МП или треугольник Льето (V степень 
по шкале AAST), отрыве шейки от уретры выполняют 
двустороннее ретроградное стентирование мочеточ-
ников с наружным отведением мочи [4].

При травме уретры и гемодинамической неста-
бильности выполняют ЭС (А1) [1, 12], дренирова-
ние околопузырной клетчатки в случае повреждения 
задней уретры [13].

3. Временное закрытие лапаротомной раны. Способ 
ее закрытия должен обеспечить быстрый и малотрав-
матичный многократный доступ в брюшную полость, 
создать хорошие условия для полноценной ревизии 
и санации, осуществить защиту органов брюшной 
полости, реализовать принцип декомпрессии и адек-
ватного дренирования брюшной полости, миними-
зировать риск развития гнойных осложнений, макси-
мально способствовать последующей реконструкции 
передней брюшной стенки [4, 5, 11]. Для этого чаще 
формируют лапаростому, особенно при наличии фак-
торов риска развития АКС (пункт II показаний к такти-
ке DC (С1)) [1, 4, 5, 11, 31].
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Метод лапаростомии возможен в двух условных 
вариантах: открытая и закрытая технология, при пос-
ледней рану брюшной стенки закрывают временными 
устройствами [11, 31, 35].

При открытой технологии кишечник и брюшная 
полость не изолированы от внешней среды. Учитывая, 
что при этом возможно высыхание петель кишечника 
и реинфицирование раны, укрывают органы нейлоно-
выми повязками, перфорированными пластинами из 
мягкого пластика, перфорированной синтетической 
пленкой, проницаемой синтетической сеткой (Vipro I, 
Vipro II, Gore-tex, Marlex), устойчивой к инфекции [31, 
35]. Применение композитных полурассасывающихся 
материалов (Vicryl или Dexon) позволяет использовать 
их непосредственно над кишечником, дренировать 
брюшную полость через имплантат [4, 31, 35].

Закрытые технологии подразумевают временное 
закрытие операционной раны без изменения объ-
ема брюшной полости сведением краев кожной раны 
однорядным швом, с помощью кожного степлера или 
наложением зажимов (не рекомендуется при угрозе 
развития АКС [4, 31, 35]) или с использованием раз-
личных раневых протекторов (wound-protector): вре-
менных «швов-держалок», «мешка Боготы» (Bogota 
bag) (А2) [11], устройства Виттманна (Wittmann patch), 
устройства для лечения методом отрицательного дав-
ления NPWT (Negative Pressure Wound Therapy) (С1) 
[31, 35–37] в комбинации с системой непрерывной 
дозированной фасциально-апоневротической трак-
ции (abdominal reapproximation anchor (ABRA) system; 
Vacuum-assisted wound closure and mesh-mediated fascial 
traction — VAWCM) [36], что ускоряет сроки оконча-
тельного закрытия лапаротомной раны, снижает риск 
развития тяжелого абдоминального сепсиса при пери-
тоните, АКС (В2) [11, 36], летальность, длительность 
пребывания в стационаре, стоимость лечения [11, 31, 
36, 37].

Для контроля гемостаза в полость малого таза уста-
навливают толстый дренаж. После экстренной лапаро-
томии следует оставить пациента на 2–3 часа в опера-
ционной, чтобы при возобновлении кровотечения не 
терять время на подготовку к релапаротомии [4, 5, 37].

2-й этап — Damage Control Resuscitation — интен-
сивная терапия для стабилизации жизненно важных 
функций организма, детальная идентификация пов-
реждений с возможным эндоваскулярным гемостазом, 
консультации смежных специалистов [1, 3, 10]. Задачи 
данного этапа и пути их достижения [4, 6, 7]:

1. Адекватное комбинированное обезболивание [2, 
38];

2. Инфузионно-трансфузионная терапия (ИТТ): 
а) рекомендуется начинать ИТТ с использования 

сбалансированных кристаллоидных растворов (А1) [6, 
10] и избегать чрезмерного использования 0,9% рас-
твора хлорида натрия (С2) [10];

б) следует избегать у пациентов с сочетанной ЧМТ 
применения гипотонических растворов (Рингера лак-
тат) (С1) [6], а также растворов глюкозы в связи с опас-
ностью возникновения внутриклеточного отека ткани 
мозга [10];

в) использование коллоидов должно быть ограни-
чено из-за неблагоприятного воздействия на гемостаз, 
их инфузия показана при начальной реанимации (С2) 
[6, 7, 10].

г) гипертонические растворы рекомендуются у 
гемодинамически нестабильных пациентов (C2) [10]. 

Для предупреждения синдрома гипертрансфузии пред-
почтительна малообъемная гемодилюция гипертони-
ческо-гиперонкотическими растворами (HyperHAES, 
Hemostabil). Гемодилюция, вызванная перераспреде-
лением жидкости за счет инфузии гипертонического 
раствора, оказывает положительное гемореологичес-
кое действие, особенно в сочетании с одновременной 
инфузией коллоидов [6, 10];

д) необходимо поддерживать целевой уровень 
гемоглобина — 70–90 г/л (С1) [6, 7]. Оптимальные 
концентрации гемоглобина или гематокрита для под-
держания гемостаза у пациентов с массивной трансфу-
зией не установлены [6, 10].

3. Коррекция коагулопатии [6, 7]:
а) больным с массивной кровопотерей рекомендо-

вана трансфузия свежезамороженной плазмы (СЗП) в 
соотношении с эритроцитами и тромбоцитами 1:1:1 
(В1), не дожидаясь лабораторных анализов [4, 6, 10];

б) рекомендуется введение СЗП для поддержания 
уровня АЧТВ не выше 1,5 -кратного увеличения от нор-
мального диапазона [38] на фоне кровотечения (С1) в 
начальной дозе 10–15 мл/кг [7, 10];

в) у пострадавших без выраженного кровотечения 
переливание плазмы не рекомендовано (В1) [10];

г) особое значение при травме груди и живота сле-
дует отдавать реинфузии крови [5]. И.М. Самохваловым 
и соавт. (2016) [39] произведено экспериментальное 
моделирование повреждений печени с массивной 
кровопотерей и гипотермией, с последующей ТмП и 
реинфузией крови. Доказано, что реинфузия крови 
восстанавливает коагуляционный потенциал и кисло-
родтранспортную функцию крови, причем, чем рань-
ше она выполнена от момента первой операции, тем 
выше эффект. Применение тактики DC с использо-
ванием метода реинфузии крови позволяет снизить 
операционный риск перед окончательной операцией. 
Применение аппаратной аутогемотрансфузии позво-
ляет сократить сроки выведения пострадавших из 
шока и объем донорской крови в 2,5 и 6,5 раза соот-
ветственно, а также снизить летальность от кровопо-
тери [4, 6, 37];

д) рекомендуется применение криопреципитата 
при уровне фибриногена менее 1,5–2,0 г/л (С1) [6, 7]. 
Стартовая доза — 50 мг/кг (15–20 доз препарата). В 
этой ситуации показано также введение фибриногена 
(начальная доза 3–4 г (С1)) [6, 7];

е) трансфузия тромбоцитов рекомендована для 
поддержания их уровня выше 50х109/л, при вероят-
ности продолжающегося кровотечения, связанного с 
тромбоцитопенией (С1), при дисфункции тромбоци-
тов (С2) [6, 7], на фоне приема антитромбоцитарных 
средств (С2) [6, 7, 38]. У пациентов с продолжающим-
ся кровотечением и сочетанной ЧМТ рекомендуется 
поддерживать их уровень выше 100х109/л (С2) [6, 7]. 
Стартовая дозировка — 4–8 единиц или один пакет, 
полученный методом афереза (С2);

ж) необходимо поддержание уровня ионизиро-
ванного кальция в пределах нормального диапазона 
(не менее 0,9 ммоль/л) во время гемотрансфузии (С1) 
[6, 7];

з) концентрат протромбинового комплекса 
(октаплекс, протромплекс 600; 25–50 ед/кг) показан 
при предшествующем приеме витамин К-зависимых 
пероральных антикоагулянтов (А1), ривароксабана, 
апиксабана, эдоксабана, дабигатрана этиксилата (C2) 
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вместе с транексамовой кислотой в дозе 15 мг/кг внут-
ривенно (в/в) [6, 7, 10];

и) в интенсивной терапии травматического крово-
течения, при сохранении коагулопатии, несмотря на 
применение вышеназванных средств, показано при-
менение рекомбинантного активированного фактора 
коагуляции VII (rFVIIa) «НовоСэвен» (C2) [6, 7], снижа-
ющего объем гемотрансфузий у пациентов с закрытой 
травмой живота (ЗТЖ).

4. Устранение ацидоза: четких рекомендаций по 
использованию медикаментов в настоящее время нет. 
Гидрокарбонат натрия противопоказан при острой 
дыхательной недостаточности (ОДН). Трис(гидрокси
этил)аминометан недостаточно изучен, его не вводят 
при олигоурии. Следует избегать гиповентиляции и 
больших инфузий 0,9% раствора хлорида натрия [6, 
7, 10];

5. Длительная респираторная поддержка: 
а) рекомендуется избегать гипоксемии (А1) [6, 7];
б) показания к продленной искусственной вентиля-

ции легких (ИВЛ):
— повторные операции с целью остановки кровоте-

чения, тактика DC [10];
— до- и интраоперационная гипотония, потребо-

вавшая проведения инотропной поддержки [10];
— кровопотеря более 1500 мл, клиника геморраги-

ческого шока [2, 7];
— замедленное восстановление спонтанного дыха-

ния;
— множественные переломы ребер и грудины 

(повреждение каркаса грудной клетки) [10];
— ненадежный хирургический гемостаз в случае 

размозжения тканей, обширной забрюшинной гема-
томы [10].

в) у травмированных пациентов с массивной кро-
вопотерей рекомендована нормовентиляция (PaO2 не 
более 200 мм рт.ст.; PaCO2 35–40 мм рт.ст.) (В1) [6, 7, 38]. 
По данным Е. Damiani et al. (2014) (цит. по [38]), гипер-
вентиляция при ИВЛ приводит к увеличению леталь-
ности пациентов с политравмой. Необходим контроль 
показателей газов артериальной крови;

г) из-за риска развития острого респираторно-
го дистресс-синдрома рекомендовано раннее приме-
нение малого объема вдоха (6–7 мл/кг массы тела) 
с умеренной предельно допустимой концентрацией 
выдоха (до 5 мбар), особенно у пациентов с кровоте-
чением [7];

д) показания к наложению трахеостомы [2]:
— необходимость ИВЛ с предполагаемым сроком не 

менее 10 суток;
— выделение большого количества густой мокроты, 

трудность санации через эндотрахеальную трубку;
— тяжелая травма легких и грудной клетки, особен-

но двусторонняя [10];
— отсутствие адекватного самостоятельного дыха-

ния и тенденции к улучшению дыхательной функции 
через 3–4 суток после начала ИВЛ с эндотрахеальной 
трубкой [10];

— сочетанная травма груди, ЧМТ [4].
6. Превентивная антибактериальная терапия (А1) 

[31, 35] — цефалоспорины IV поколения (цефепим 
2 г 2–3 р/сут) или «защищенные» цефалоспорины 
(цефтазидим в/в 2 г 3 р/сут; сульперазон в/в 1+1 г 3 р/
сут), фторхинолоны III–IV поколения (моксифлокса-
цин 250 мл в/в 1 р/сут; левофлоксацин в/в 0,5 г 1–2 р/
сут или 1 г 1 р/сут) в сочетании с метронидазолом 

[33], карбапенемы (тиенам–имипенем + циластатин 
0,5–1 г в/в каждые 6–8 ч, меронем 0,5–1 г в/в каждые 
8 ч, дорипенем 0,5 г в/в каждые 8 ч) в монотерапии 
[1, 10, 37]. При развитии гнойно-септических ослож-
нений — целенаправленная терапия по результатам 
посевов на микрофлору и определения ее чувстви-
тельности к антибиотикам. При грамположительной 
микрофлоре (стафилококки, энтерококки) препараты 
выбора — ванкомицин, зивокс или кубицин; при грам-
отрицательной (кишечная палочка, клебсиелла, про-
тей, ацинетобактер) — сульперазон, амикацин. 

7. Профилактика/лечение АКС [10, 31, 35, 37] — назо-
еюнальная интубация, по возможности трансаналь-
ная декомпрессия толстой кишки и гипертонические 
клизмы, чрескожное дренирование интраабдоминаль-
ных жидкостных скоплений, препараты калия, про-
кинетики (метоклопрамид, эритромицин (А1) [35]), 
адекватное обезболивание (продленная эпидуральная 
блокада) (В2) [11, 35], ИВЛ, седация, нервно-мышечная 
блокада с применением миорелаксантов (В2) [35], 
сбалансированная инфузионная терапия (А1) [35], 
антиоксиданты; улучшение микроциркуляции; диуре-
тическая терапия и непрерывная венозная гемофиль-
трация/ультрафильтрация при необходимости боль-
ших инфузий (В2) [5, 35].

8. Ранняя нутритивная поддержка у пациентов 
с лапаростомой (С1) [11, 31, 37] — полное паренте-
ральное питание в течение 3−4 суток с последующим 
переходом на смешанное питание (обычно сроком 
на 7−10 суток). ЭП следует начать как можно раньше 
при функционировании желудочно-кишечного трак-
та — ЖКТ (С1) [11], оно должно быть отсрочено при 
высокопродуктивном проксимальном кишечно-кож-
ном свище и невозможности установки питающего 
зонда дистальнее, наличии острой кишечной недоста-
точности (С2) [11]. 

ЭП увеличивает скорость заживления ран и закры-
тия фасций, уменьшает катаболизм, частоту пневмо-
ний и свищей, длительность пребывания в стационаре 
и затраты [11]. По сравнению с продолжительным 
полным парентеральным питанием раннее ЭП умень-
шает септические осложнения, особенно при ЗТЖ и 
ЧМТ [10];

9. Согревание пострадавших [10, 38]. Более поло-
вины пациентов с внутрибрюшным кровотечением 
страдают от гипотермии. Снижение температуры тела 
пациента (при измерении ее в пищеводе) до 34°С 
сопровождается в 4 раза большей летальностью, чем 
при температуре 35°С [6, 7]. Ее снижение на 1°C приво-
дит к 10% снижению функции факторов свертывания. 
Необходимо принятие быстрых мер по согреванию 
пациента (С1) [1, 10]: 

а) пассивное внешнее согревание (снятие холодной 
влажной одежды, укрывание одеялами, увеличение 
температуры окружающей среды до 29–30°С); 

б) активное внешнее согревание (теплым воздуш-
ным потоком, согревающими одеялами, матрасами с 
подогревом, грелками); 

в) активное согревание внутренней среды орга-
низма (подогрев до 39°С растворов кристаллоидов, 
увлажнение и согревание подаваемого кислорода, 
использование теплого желудочного/торакального/
плеврального лаважа, аппаратов для искусственного 
согревания пациентов, экстракорпоральных методов 
рециркуляции — вено-венозных и артериовенозных 
шунтов) [10]. 
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10. При отсутствии ответа на инфузионную терапию 
для поддержания целевого АД используют инотропные 
препараты (дофамин, адреналин) (С1) [7]. Инотропные 
препараты рекомендуются при дисфункции миокарда 
(C2) [1, 6, 7].

11. Введение гемостатических препаратов — тра-
нексамовой кислоты при травматическом кровотече-
нии или при риске его возникновения в нагрузочной 
дозе 1 г за 10 минут в первый час от момента полу-
чения травмы (что снижает риск смерти из-за крово-
течения на 2,5%), с последующим в/в вливанием 1 г в 
течение 8 часов (А1) [1, 6, 7, 10]. 

12. Профилактика стрессовых кровотечений из вер-
хних отделов ЖКТ (А1) — введение блокаторов про-
тонной помпы (А1) [10, 35]. Наиболее высок риск у 
пациентов с хроническим алкоголизмом, при ЧМТ и 
ожогах более 30% поверхности тела, а эти состояния 
часто сопутствуют ЗТЖ. Абсолютные показания для 
проведения профилактики — ИВЛ, гипоксия (ОДН 
повышает риск возникновения желудочно-кишечного 
кровотечения (ЖКК) в 15,6 раза), гипотензия (повыша-
ет риск возникновения ЖКК в 3,7 раза), коагулопатия 
(повышает риск возникновения ЖКК в 4,3 раза), сепсис 
(повышает риск возникновения ЖКК в 2 раза) [10];

13. После остановки кровотечения следует исполь-
зовать механическую профилактику тромбообразова-
ния прерывистой пневматической компрессией (С1) 
[6, 10]. Фармакологическую профилактику тромбооб-
разования следует начинать в пределах 24 часов после 
достижения окончательного гемостаза (В1) [6, 7, 10] 
оптимально низкомолекулярными фракционирован-
ными гепаринами (А1) [35].

В ходе интенсивной терапии проводят монито-
ринг основных параметров (частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС), АД — при возникновении гипотонии 
после изначальной стабилизации, когда возникает 
необходимость в гемотрансфузии 2 и более доз эрит-
роцитной массы в час, ставятся показания к релапа-
ротомии), температуры тела, обязательно измерение 
внутрибрюшного давления (В1) [31, 37] путем оценки 
давления в МП (при отсутствии его повреждения) 
каждые 2–4–6 часов в зависимости от тяжести состо-
яния (при повышении более 20 мм рт.ст. показана 
релапаротомия [5]), количества эритроцитов, гемо-
глобина (исходные нормальные значения гемоглоби-
на могут скрывать кровотечение (В1) [6, 7]), диуреза, 
показателей дыхания и коагулограммы (АЧТВ, МНО, 
фибриногена и количества тромбоцитов (А1) [6, 7]), 
биохимических параметров крови). Осуществляется 
катетеризация легочной артерии (оксиметрический 
катетер Swan-Ganz) для получения постоянной инфор-
мации о доставке и потреблении кислорода [38]. Также 
определяют лактат и дефицит оснований (В1) [6, 7], 
являющиеся независимыми прогностическими пока-
зателями выживаемости [7, 38]. Пациенты, у которых 
уровень лактата возвращается к диапазону не более 
2 ммоль/л в пределах 24 часов, имеют высокую веро-
ятность выживания; через 48 часов — 77%, более 
48 часов — 13% [6, 7, 10]. 

В целях ранней диагностики аспирации желудоч-
ного содержимого в дыхательные пути, травмати-
ческого повреждения трахеобронхиального дерева 
и обеспечения адекватной проходимости бронхов 
необходимо применять фибробронхоскопию с пер-
вых суток ИВЛ. Проводят повторную идентифика-
цию травм. Выполняют ангиографию для определения 

источника ранее неустановленного или вторичного 
кровотечения (вследствие возникновения ложных 
артериальных аневризм, артериовенозных фистул, 
гемобилии, гематурии) и возможной эмболизации (А2) 
[12, 23, 25, 26] или стентирования [4, 5]. K. Matsushima 
et al. (2020) [25] при анализе 1675 пациентов показали, 
что применение печеночной ангиоэмболизации после 
лапаротомии с остановкой кровотечения сопровож-
дается более низкой летальностью. E.R. Faulconer et 
al. (2018) [20] провели обзор данных Американской 
ассоциации хирургии травмы, в который включили 
1143 пациента с травмами артерий (без полного пере-
сечения) различной локализации, и пришли к выводу, 
что эндоваскулярные варианты гемостаза в сравне-
нии с открытыми методиками снижают потребность 
в переливании препаратов крови, сопровождаются 
меньшей летальностью, несмотря на более длитель-
ный срок госпитализации. Появляются публикации по 
эндопротезированию ретрогепатического отдела НПВ 
и подвздошных вен, аорты, воротной вены, почечных 
сосудов стент-графтами [14, 20, 21] (А1) при травме.

Продолжительность второго этапа тактики DC 
составляет 24–96 часов [5, 10]. Критериями стабили-
зации состояния травмированных считаются: АДсист не 
менее 100 мм рт.ст., ЧСС не более 100 в 1 мин, шоковый 
индекс менее 1, отсутствие инотропной поддержки, 
восстановление диуреза более 1 мл/кг/ч; температура 
тела более 35°С, гемоглобин не менее 100 г/л, гема-
токрит не менее 30%, лактат сыворотки крови менее 
2,5 ммоль/л; ВЕ более -4 ммоль/л [5, 10, 39].

3-й этап — повторное планируемое оператив-
ное вмешательство [1, 4] с тщательной ревизией всех 
повреждений для исключения пропуска незамеченных 
травм [3, 5]. Объем вмешательств также может быть 
ограниченным, так как большинство пациентов нахо-
дятся в состоянии субкомпенсации [3].

Приоритетными оперативными вмешательствами 
являются:

1. Окончательное восстановление крупных сосудов 
(удаление тампонов, степлеров, лигатур, временных 
шунтов; наложение циркулярного сосудистого шва 
или протезирование сосуда) [5, 8, 18]. На данном этапе 
может потребоваться ХЭ после перевязки во время 
первой операции правой печеночной артерии или 
чревного ствола [4].

2. Повторная ревизия тампонированных областей 
с заменой тампонов на гемостатические препара-
ты (гемостатические губки или пленки) или с рекон-
структивными операциями на паренхиматозных орга-
нах [4].

I. Травма печени. При размозжении печени, ее 
фрагментации, повреждении долевых и сегментарных 
сосудов с высокой вероятностью некроза печеночной 
ткани выполняют атипичную резекцию [1, 2, 5, 9, 15, 
22]. При рецидиве кровотечения и невозможности 
визуализации его источника показана повторная там-
понада [23]. 

Трансплантация печени при травме до недавнего 
времени считалась казуистикой [22], однако M.A. Ribeiro 
Jr. et al. (2015) [40] произвели анализ результатов дан-
ной операции у 46 пациентов, которым из-за тяжести 
повреждения органа невозможно было выполнить 
другие варианты гемостаза, выживаемость составила 
76%. Основные показания: некроз ткани печени после 
пакетирования или резекции с нарастанием острой 
печеночной недостаточности [40].
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II. Травма селезенки. В случае возобновления кро-
вотечения после удаления тампонов и снятия зажима 
с сосудистой ножки, а также при некрозе селезеночной 
ткани показана СЭ [1, 4, 26, 27].

III. Травма поджелудочной железы. Резекционные 
способы лечения применяют с участием специализи-
рованной бригады хирургов [1]. Дальнейшее лечение 
пациентов с травмой ПЖ осуществляют по схеме лече-
ния панкреонекроза [28] с использованием всего арсе-
нала мини-инвазивных методик (эндоскопическая 
ретроградная холангиопанкреатография, стентирова-
ние панкреатического протока, пункционно-дрениру-
ющие и транслюминальные способы лечения) [1, 4].

IV. Травма почек. В случае возобновления кровоте-
чения после удаления тампонов, лигирования почеч-
ных сосудов на первом этапе и/или их эмболизации, 
а также при некрозе почки показана нефрэктомия 
[1, 2, 12]. При травмировании полюса почки, выявле-
нии девитализированной ткани возможно выполнение 
резекции с нефропиело- или пиелостомией [4, 13].

3. Реконструктивные вмешательства на полых орга-
нах.

I. Травма желудка. После атипичной резекции — 
наложение гастроэнтероанастомоза [1, 4]. 

II. Травма двенадцатиперстной кишки (ДПК). При 
выраженном сужении кишки после ушивания раны на 
первом этапе, угрозе несостоятельности швов пока-
зана временная дивертикулизация ДПК: выполняют 
переднюю гастротомию в антральном отделе, ушива-
ние слизистой оболочки в области привратника рас-
сасывающейся нитью, гастроеюноанастомоз на длин-
ной петле и Брауновское соустье [2, 28, 30, 31]. После 
антрум-резекции накладывают анастомоз по Ру. При 
панкреатодуоденальной травме выполняют ПДР (С2) 
(в случае деваскуляризации или массивном поврежде-
нии панкреатодуоденальной зоны, вовлечении ампу-
лы, проксимальной части панкреатического протока 
или дистальной части общего желчного протока) [1, 
4, 28, 30] или дивертикулизацию ДПК и дренирова-
ние зон оперативного вмешательства. При обширном 
повреждении кишки дистальнее большого дуоденаль-
ного сосочка накладывают анастомоз между прокси-
мальной частью ДПК (выше дефекта) и отключенной 
по Ру петлей тонкой кишки, дистальная часть ДПК 
заглушается [2, 30].

III. Травма общего желчного и печеночного прото-
ков. Перевод концевой гепатикостомы в билиодигес-
тивный анастомоз с отключенной по Ру петлей тонкой 
кишки на погружном дренаже [2, 28, 32]. 

IV. Травма тонкой кишки. Если имеет место зна-
чительное сужение просвета кишки после ее ушива-
ния на первом этапе, а также в случае некроза после 
перевязки брыжеечных сосудов выполняют резекцию 
[4, 31]. После резекции кишки с использованием так-
тики отсроченного анастомоза — наложение анасто-
моза сшивающим аппаратом или с помощью ОНШ [1]. 
Разницы в частоте несостоятельности между ручным и 
аппаратным анастомозом нет [1, 5, 31]. После резекции 
подвздошной кишки, если терминальный (отводящий) 
участок по длине не превышает 10 см, выполняют 
илеотрансверзоанастомоз конец в бок [1].

V. Травма ободочной и прямой кишки. После уши-
вания противобрыжеечного края интраперитонеально 
расположенных отделов ободочной кишки при сомне-
нии в надежности ушивания возможно выполнение 

экстраперитонизации участка кишки с ушитым дефек-
том [1, 31].

После резекции проводят повторную оценку жиз-
неспособности резецированных участков и наложение 
кишечного анастомоза или формирование колостомы 
(С1) [2, 5, 31, 33]. Выполнение отсроченного анасто-
моза не увеличивает частоту проведения колостомии, 
возникновения осложнений и летальность [31, 33, 34]. 
Колостомия предпочтительнее при тяжелой форме 
перитонита с формированием интраабдоминальных 
абсцессов, выраженном отеке стенки кишки, метабо-
лическом ацидозе [1, 2, 5].

При повреждении прямой кишки после ушивания 
на первом этапе формируется двуствольная сигмосто-
ма по Майдлю [4, 31]. При множественных внутрибрю-
шинных разрывах прямой кишки и ректосигмоидного 
отдела, разрывах более 1/2 окружности кишки, раз-
мозжении кишки с участками некроза и полном отры-
ве кишки производят резекцию участка и выведение 
приводящего конца в виде одноствольного противо-
естественного заднего прохода [1]. Отводящий конец 
заглушается (по типу операции Гартмана) [4, 31]. При 
внебрюшинных разрывах наряду с двуствольной сиг-
мостомой выполняют дренирование параректальной 
клетчатки, ушивание дефекта стенки кишки со сторо-
ны просвета однорядными узловыми швами через все 
слои [1, 31].

VI. Травма мочеточников, МП, уретры. При травме 
МП V ст. после двустороннего ретроградного стенти-
рования мочеточников выполняют попытку сшивания 
шейки МП с уретрой на мочевом катетере с дрениро-
ванием паравезикальной клетчатки [13].

При обширном повреждении мочеточника после 
уретеро- или нефростомии выполняют трансуретеро-
уретероанастомоз (в/3 и с/3)/уретеронеоцистоанасто-
моз (н/3)/ пластику по Боари (н/3)/интерпозицию под-
вздошного кишечного трансплантата (протяженный 
дефект) [2, 12].

При травме уретры — в отсроченном периоде 
выполняют эндоскопическую реканализацию, урет-
ропластику [12, 13].

4. Санация и дренирование полостей и клетчаточ-
ных пространств (брюшной полости, паравезикально-
го и параректального пространств) [1, 4].

На третьем этапе тактики DC могут выполняться не 
только реконструктивные операции, но и запрограм-
мированные санационные релапаротомии [1, 35].

При длительном (более 5 суток) открытом ведении 
живота возникает контракция апоневроза. В этом слу-
чае возможно закрытие брюшной полости кожными 
лоскутами с формированием вентральной грыжи [35, 
36]. Окончательная реконструкция брюшной стенки 
может быть отложена на несколько месяцев. Раннее 
(через 4–7 суток) полное закрытие лапаротомной 
раны после лапаростомии имеет преимущества по 
сравнению с отсроченным (С1) [2, 5, 11, 31, 36].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Четкое знание требуемого объема оперативного 
вмешательства на каждом этапе лечения пациентов с 
тяжелой сочетанной закрытой травмой живота, основ-
ных моментов интенсивной терапии, критериев ста-
билизации пациента и показаний для релапаротомии 
улучшает результаты лечения этой категории постра-
давших. Применение тактики DC у декомпенсирован-
ных пациентов требует минимизации хирургической 
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агрессии на первом этапе, скорейшей стабилизации 
жизненно важных функций организма и реконструк-
тивной операции с возможностью повторной оцен-
ки характера повреждений для выбора оптимальной 

тактики на третьем этапе; нивелируется возможный 
недостаток опыта врачей, оказывающих помощь на 
первом этапе.
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InTRODuCTIOn The multisystem closed abdominal trauma is accompanied by a high mortality rate, and exceeding the minimum required volume of surgery in 
an extremely difficult patient’s condition often leads to an unfavorable outcome.
AIM OF STuDy Standardization of staged treatment of patients with severe concomitant closed abdominal trauma.
MATERIAL AnD METHODS This review presents the latest information obtained as a result of studying domestic and foreign literature on the issue of multistage 
surgical treatment of severe multisystem closed abdominal trauma. The concept of damage control, its stages are described step by step, indications for types of 
surgical interventions are specified. The literature data on the results of clinical application of the technique from the standpoint of evidence-based medicine 
are presented.
COnCLuSIOn A clear knowledge of the required volume of surgical intervention at each stage of treatment of patients with severe concomitant closed abdominal 
trauma, the main points of intensive care, the criteria for patient stabilization and indications for relaparotomy improve the treatment results for this category of 
victims.
Keywords: tactics of multistage treatment, closed abdominal trauma, laparostomy, tamponade of the parenchymal organ, endovascular hemostasis
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острое повреждение почек у пациентов с острыми 
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АКТУАЛЬНОСТЬ Острое почечное повреждение (ОПП) — одна из ведущих причин смерти во всем мире. Однако 
эпидемиология ОПП изучена недостаточно. В России значительную роль в нозологической струк-
туре ОПП играет токсическое поражение почек — 12,2%.

ЦЕЛЬ Изучить особенности ОПП у пациентов с острыми химическими отравлениями.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проанализированы 26 историй болезни пациентов с острыми химическими отравлениями, у ко-
торых наблюдалось развитие ОПП (по KDIGO). В группу сравнения вошли 25 пациентов с острыми 
химическими отравлениями без ОПП. Все пациенты находились на стационарном лечении в ток-
сикологическом центре на базе отделения неотложной терапии Государственного бюджетного 
учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помо-
щи» (ГБУ РО «ГКБ СМП») в 2016–2018 гг. Проведен анализ годовых отчетов главного специа-
листа-токсиколога Министерства здравоохранения Рязанской области за 2016–2018 гг. Статис-
тическую обработку данных проводили с помощью программного обеспечения Microsoft Office 
Excel 2013 и на сайте medstatistic.ru с использованием критерия хи-квадрат Пирсона и точного 
критерия Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ У большей части больных ОПП развилось при отравлениях веществами прижигающего дейст-
вия — 38,4% (23% — уксусная эссенция, 15,4% — неустановленное вещество прижигающего дейст-
вия). На втором месте — отравления суррогатами алкоголя (12%), на третьем — наркотическими 
веществами (8%). Также зарегистрированы единичные случаи ОПП (по 4%) при отравлениях пре-
габалином, трамадолом, кеторолом и этанолом. В 29,6% случаев отмечались отравления неуста-
новленным токсикантом.
У большинства пациентов развилось ОПП 3-й стадии — 69,2%. Вторая стадия зарегистрирована у 
7,7% больных, первая — у 23,1%. Протеинурия выявлена у всех пациентов, которым был проведен 
общий анализ мочи (ОАМ). Инфузионную терапию с применением кристаллоидов проводили в 
100% случаев.

ВЫВОДЫ Острое почечное повреждение наиболее часто развивается при острых отравлениях вещест-
вами прижигающего действия. Развитие острого почечного повреждения при острых химичес-
ких отравлениях приводит к повышению риска смертельного исхода. Острое повреждение по-
чек — вторая по частоте непосредственная причина смерти при острых химических отравлениях. 
Инфузионная терапия является неотъемлемой частью ведения токсикологических больных с 
острым повреждением почек.

Ключевые слова: отравления, острое повреждение почек, нефропатия, вещества прижигающего действия
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ВВЕДЕНИЕ

Острые отравления являются одной из главных 
неинфекционных причин смертности пациентов. 
Более 98% отравлений происходит в быту, причем в 
60% случаев поражается трудоспособное население [1]. 

По данным литературы, в России летальность при 
острых химических отравлениях достигает 17,2%. Чаще 

других наблюдаются острые химические отравления 
спиртосодержащей продукцией (32,1%) [2, 3]. 

Острое почечное повреждение (ОПП) — патоло-
гическое состояние, при котором наблюдается быст-
рое развитие дисфункции почек вследствие непосред-
ственного острого воздействия ренальных и/или 
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экстраренальных повреждающих факторов. ОПП — 
одна из ведущих причин смерти во всем мире. Но, 
несмотря на это, его эпидемиология изучена недоста-
точно [4].

По данным регистра заместительной почечной 
терапии Российской Федерации, в нашей стране зна-
чительную роль в нозологической структуре ОПП игра-
ет токсическое поражение почек (12,2% от всех случаев 
с известной этиологией) и острый интерстициальный 
нефрит (5,3%). Летальность больных с ОПП в целом 
составляет 27,3% [5].

Токсическая нефропатия — частый патологичес-
кий синдром при острых экзогенных отравлениях. 
Основное внимание при ранней диагностике токси-
ческой нефропатии уделяют мочевому синдрому. При 
тщательном измерении диуреза учитывают прово-
димую инфузионную терапию и возможную потерю 
жидкости внепочечным путем [6].

Отравления веществами прижигающего действия 
занимают 3–4-е место в структуре госпитализаций 
(до 7% из общего потока больных с острыми хими-
ческими отравлениями). Токсическая нефропатия 
наиболее часто встречается при отравлении уксусной 
кислотой, отмечаясь у 86,5% больных с этой патологи-
ей. Клинические проявления этого вида нефропатии 
бывают различными: от незначительных изменений 
в моче до развития тяжелой острой почечной недоста-
точности [7].

В Европе и США отравления веществами прижига-
ющего действия в общей структуре острых отравлений 
занимают ничтожно малое место: 0,4–0,5% от общего 
числа токсикологических больных в связи с отсутстви-
ем 70% кислоты в продаже [8].

Одной из групп повышенного риска развития ост-
рых химических отравлений, в том числе сопровож-
дающихся ОПП, являются лица, страдающие хрони-
ческим алкоголизмом. Это обусловлено частым, по 
сравнению с основной популяцией, употреблением 
суррогатов алкоголя, а также более высоким суици-
дальным потенциалом [9]. 

цель исследования: выявить особенности ОПП 
при острых химических отравлениях, а также про-
демонстрировать возможности для ведения таких 
пациентов в условиях токсикологического центра, 
действующего на базе городской больницы скорой 
медицинской помощи.

Задачи исследования: изучить этиологическую 
структуру, особенности течения и исходов отравле-
ний, сопровождающихся развитием ОПП (по KDIGO), 
а также проблемы диагностики и лечения ОПП у этих 
больных на опыте  работы токсикологического центра 
на базе отделения неотложной терапии ГБУ РО «ГКБ 
СМП».

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен анализ статистических карт всех паци-
ентов с острыми отравлениями токсикологического 
центра на базе отделения неотложной терапии ГБУ 
РО «ГКБ СМП», а также годовых отчетов по токсиколо-
гии главного специалиста-токсиколога Министерства 
здравоохранения Рязанской области за 2016–2018 гг. 
Выбраны карты с указанием в диагнозе следующих 
осложнений: острая почечная недостаточность, гемо-
глобинурийный нефроз, нефропатия, ОПП (38 карт).  
Проанализированы соответствующие истории болез-
ни и выделены 26 пациентов, у которых наблюдалось 

развитие ОПП (в соответствии с критериями KDIGO). 
В состав группы сравнения вошли 25 пациентов с ост-
рыми химическими отравлениями без ОПП. Проведен 
анализ приложений к актам судебно-медицинского 
исследования умерших от острых отравлений пациен-
тов с ОПП. Статистическую обработку данных прово-
дили с помощью программного обеспечения Microsoft 
Office Excel 2013, а также на сайте medstatistic.ru с 
использованием четырехпольных таблиц (определе-
ние критерия хи-квадрат Пирсона и точного критерия 
Фишера). Статистически значимым считался показа-
тель р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе историй болезни выявлено, что ОПП 
было указано в диагнозе лишь в одном случае из 26 
(4%). В большинстве случаев применяли термин «ост-
рая почечная недостаточность» (92%). 

Среди пациентов с ОПП, включенных в иссле-
дование, преобладали мужчины (22 человека, 85%). 
Возраст больных был от 22 до 72 лет (средний возраст 
44,4±13,5 года). Среди мужчин пациентов молодого 
возраста (до 44 лет включительно) было более поло-
вины — 59,1%. Доля пациентов — мужчин среднего 
возраста составила 27,3%; пожилых — 13,6%. Группа 
сравнения представлена пациентами с острыми хими-
ческими отравлениями без ОПП (25 человек). Средний 
возраст больных в ней составил 42,8±14,1 года, а 22 
(88%) включенных в нее пациентов составили мужчи-
ны (р>0,05). 

Летальность среди включенных в исследование 
пациентов с ОПП достигла 73%. В группе сравнения 
этот показатель составил 16%. Отличие летальности в 
группе пациентов с ОПП от аналогичного показателя 
группы сравнения оказалось статистически значи-
мым, p<0,05. 

У большей части больных, включенных в иссле-
дование, ОПП развилось при отравлениях вещества-
ми прижигающего действия — 38% (с преобладанием 
среди них уксусной эссенции; р<0,05).  

В трети случаев идентифицировать токсичное 
вещество не удалось. У одного из больных в анамнезе 
зарегистрировано употребление антифриза (рис. 1). 

В структуре отравлений пациентов группы сравне-
ния, представленной на рис. 2, преобладали отравления 
этанолом — 48%. На втором месте по частоте встречае-
мости в данной группе — отравления лекарственными 
препаратами (фенобарбиталом (8%), амитриптилином 
(4%) и феназепамом (4%), на третьем — наркотичес-
кие вещества (по одному случаю отравлений (по 4%) 
метадоном в комбинации с кокаином, героином и 
пирролидиновалерофеноном (PVP)). Также в группу 
сравнения были включены 2 пациента с отравлениями 
суррогатами алкоголя: изопропанолом и метанолом. 
8% от общего числа составили отравления веществом 
прижигающего действия (уксусной эссенцией).

В общей структуре химических поражений преоб-
ладали отравления этанолом — 48,5%, реже встреча-
лись отравления наркотическими веществами — 7,7%, 
уксусной кислотой — 2,6% и другими и неуточненными 
веществами — 3,7%. Доля пациентов с ОПП среди всех 
пациентов с отравлениями составила 1,5%. Обращает 
на себя внимание то, что на фоне общей летальности 
при отравлениях в 3,6% ОПП наблюдалось у 23,8% 
умерших.

Наиболее часто ОПП развивалось у пациентов с 
отравлением уксусной эссенцией (рис. 3).
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В 2017–2018 гг., по данным токсикологического 
центра города Рязани, отмечается снижение доли 
пациентов с ОПП среди умерших больных на 16% по 
сравнению с 2016 годом (рис. 4).

Основная масса пациентов с ОПП были доставлены 
в стационар бригадами скорой медицинской помощи 
из дома/с улицы, 23% — направлены из других боль-
ниц. 

Наиболее частый диагноз направившего учреж-
дения — «отравление суррогатами алкоголя» (23,1%), 
несколько реже больные были доставлены с диагнозом 
«отравление уксусной эссенцией» (19,2%), еще реже — с 
отравлением неизвестным веществом (7,7%), метило-
вым спиртом и кеторолом (по 3,9%). Один из пациен-
тов переведен из другого стационара с отравлением 
прегабалином. Также выявлены пациенты, которых 
направили на госпитализацию с диагнозами «хрони-
ческая алкогольная интоксикация», «пневмония» и 
«отравление феназепамом» (по одному случаю). Часть 
больных была доставлена в приемное отделение для 
исключения острой хирургической патологии: остро-
го панкреатита (11,6%); тромбоза мезентериальных 
сосудов, язвенной болезни  желудка (прободения) и 
желудочного кровотечения (по 3,9%).

Больных с ОПП госпитализировали преимущест-
венно в отделение реанимации и интенсивной тера-
пии. Почти половина пациентов были неконтактны 
из-за тяжести состояния. 

Среднее значение уровня в крови креатинина 
(максимального) в группе пациентов с ОПП соста-
вило 561,5±342,9 мкмоль/л; в группе сравнения — 
91,3±18,2 мкмоль/л. Средний уровень в крови моче-
вины составил 32,5±24,1 ммоль/л у пациентов с ОПП 
и 6,5±2,5 ммоль/л у пациентов без ОПП. Снижение 
диуреза менее 0,5 мл/кг/ч в течение минимум 6 часов 
наблюдалось в 85% случаев развития ОПП. В 23,1% 
диагноз ОПП установлен только в связи со снижени-
ем либо отсутствием диуреза, так как оценку уровня 
креатинина в динамике не проводили (все пациенты 
находились в отделении менее суток).

У большинства исследуемых развилось ОПП 3-й 
стадии (рис. 5). 

Рис. 1. Этиологическая структура отравлений, осложненных 
развитием острого почечного повреждения
Fig. 1. Etiological structure of poisoning complicated by the development 
of acute kidney injury

Рис. 2. Этиологическая структура острых химических 
отравлений у пациентов без острого почечного повреждения
Fig. 2. Etiological structure of acute chemical poisoning in patients 
without acute kidney injury

Рис. 3. Частота развития острого почечного повреждения 
при наиболее часто встречающихся отравлениях
Fig. 3. The incidence of acute kidney injury in the most common 
poisoning

Рис. 4. Доля пациентов с острым почечным повреждением 
среди умерших от острых химических отравлений
Fig. 4. The proportion of patients with acute kidney injury among deaths 
from acute chemical poisoning

Рис. 5. Структура развившегося острого почечного 
повреждения по стадиям
Fig. 5. The structure of the developed acute kidney injury by stages
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Осложнение Частота встречаемости, % Число больных (n=26)

Отек мозга 73,1 19

Энцефалопатия 65,4 17

Острая дыхательная 
недостаточность

42,3 11

Пневмония 38,5 10

Отек легких 27 7

Внутрисосудистый 
гемолиз

27 7

Реактивный панкреатит 27 7

Острые стресс-эрозии 
желудочно-кишечного 
тракта

23,1 6

Токсический гепатит 19,2 5

Желудочно-кишечное 
кровотечение

15,4 4

Одновременное развитие четырех осложнений и 
более зарегистрировано у 88,5% пациентов (табл. 1). 

Самым частым фоновым состоянием у пациентов 
с ОПП была хроническая алкогольная интоксикация 
с полиорганными проявлениями — 61,5% (в группе 
сравнения этот показатель достиг 68%), реже отме-
чалась наркомания — 19,2% (12% в группе сравне-
ния), р>0,05. Сопутствующий хронический вирусный 
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гепатит С зарегистрирован у 19,2% больных (16% в 
группе сравнения), сахарный диабет — у 15,4% (группа 
сравнения — 8%). Пациентов с гипертонической болез-
нью — 11,5% (группа сравнения — 20%). Больные с 
ВИЧ-инфекцией (1 пациент в группе сравнения) встре-
чались среди включенных в исследование пациентов 
с ОПП так же часто, как и больные с хроническим 
пиелонефритом: по 7,7%, у одного из них в анамнезе 
имела место мочекаменная болезнь. Среди пациентов 
группы сравнения больных хроническим пиелонефри-
том и мочекаменной болезнью не было.

По результатам судебно-медицинских исследова-
ний трупов умерших пациентов во всех случаях клини-
ческий диагноз совпал с судебно-медицинским. 

Наиболее частыми непосредственными причи-
нами смерти послужили: полиорганная недостаточ-
ность (29,2%) и острая почечная недостаточность (25%) 
(рис. 6). 

У 17% умерших больных с ОПП при аутопсии выяв-
лен некротический нефроз (в 2 случаях при отравле-
нии уксусной кислотой, по одному случаю отравления 
наркотиками и неустановленным веществом прижига-
ющего действия). У 4% — пигментный нефроз (уксус-
ная эссенция) и у 4% — мембранозная гломерулопатия 
(при отравлении ацетоном). 

Средняя продолжительность пребывания в ста-
ционаре пациентов с ОПП составила 5,1 суток. При 
этом многие из них находились в отделении не более 
2 суток (46%). У трети больных длительность пребыва-
ния в стационаре составила до 1 суток. Во всех случаях 
такое кратковременное нахождение в стационаре было 
обусловлено исходной тяжестью состояния пациентов: 
смертельные исходы наблюдались в первые два дня с 
момента госпитализации (р<0,05). Максимальная про-
должительность госпитализации составила 16 суток. 

ОПП 1-й стадии статистически значимо чаще выяв-
лялось у пациентов, умерших в течение первых суток 
нахождения в стационаре (50%), чем у пациентов, нахо-
дившихся в отделении более 24 часов (11%, р<0,05). 

Химико-токсикологическое исследование крови 
(при положительном диурезе) при поступлении про-
водили всем пациентам. У 23% больных с ОПП при 
исследовании крови обнаружен этанол, среднее содер-
жание которого составило 1,8±1,1 г/л, в одном случае 
в концентрации 3,8 г/л, а в остальных — менее 3 г/л. 
В группе сравнения этанол в крови обнаружен у 52% 
пациентов, его среднее содержание составило 4±1 г/л. 
У одного больного с ОПП (4%) выявлена метаноле-
мия — 302 мг%. Ацетон в крови пациентов с ОПП был 
обнаружен в 19,2% случаев, причем у 4% больных в 
смертельной концентрации (63,8 мг%), медиана его 
содержания в крови составила 35,9 мг%. Химико-
токсикологическое исследование подтвердило отрав-
ления кеторолом, трамадолом и этиленгликолем. В 
50% случаев результаты химико-токсикологического 
исследования были отрицательными. У 2 больных с 
ОПП в моче обнаружены наркотические вещества: 
соответственно кодеин, героин, дезоморфин, леворфа-
нол, декстрометорфан; морфин и метадон.

Следует отметить, что в диагностике большинства 
отравлений веществами прижигающего действия 
химико-токсикологическое исследование не играет 
существенной роли, так как определить содержание 
в биологических жидкостях кислоты или щелочи не 
представляется возможным [7].

Общий анализ мочи проводили 77% больных с ОПП 
и 85% без него, микроскопия осадка мочи выполне-

на при ОПП в 11,5% случаев (рис. 7). В ряде случаев 
анализ мочи не проводили по техническим причи-
нам. Протеинурия выявлена у всех пациентов с ОПП, 
которым был выполнен общий анализ мочи. Медиана 
содержания белка в утренней порции мочи у пациен-
тов с ОПП была 0,7 г/л, а без ОПП — 0,034 г/л. У 27% 
пациентов без ОПП протеинурии не было обнаружено.

Различия в частоте встречаемости протеинурии 
при ОПП и без нее были статистически значимы 
(р<0,05).

У большинства больных уровень калия в крови 
оставался в пределах нормы (42,3%). Гиперкалиемия 
как сопутствующий ОПП синдром отмечалась у 26,9% 
пациентов, а гипокалиемия — у 15,4%. Средний уро-
вень калия в крови у пациентов с ОПП составил 
5,7±1,7 ммоль/л. Его среднее значение в группе срав-
нения составило 4,2±1,3 ммоль/л. В 15,4% случаев при 
ОПП определение уровня электролитов в крови не уда-
лось провести из-за кратковременности пребывания 
больного в отделении (р<0,05).

Ультразвуковое исследование почек, проводившее-
ся практически всем пациентам с ОПП, в большинстве 
случаев не выявило отклонений от нормы. У 12,5% 
больных обнаружено увеличение размеров почек 
(длины и ширины), а у 8,5% — увеличение толщины 
паренхиматозного слоя. 

По данным авторов, острое повреждение почек — 
вторая по частоте непосредственная причина смерти 
при отравлениях.

Всем больным с ОПП проводили инфузионную 
терапию, чаще всего с применением кристаллоидов 
(0,9% раствор хлористого натрия в 100% случаев; 5% 
раствор глюкозы — в 73%, раствор Рингера — в 35% и 
раствор Хартмана — в 31%). В 69,2% случаев применя-
ли реамберин. Петлевые диуретики (фуросемид внут-
ривенно) вводили в 73% случаев (19 пациентам). При 

Рис. 7. Частота и структура выявленных патологических 
изменений в осадке мочи 
Fig. 7. Frequency and structure of detected pathological changes in urine 
sediment
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этом в 37% случаев их применяли у пациентов с отеком 
легких, в 34% — при артериальной гипертензии и/или 
наличии периферических отеков, а в 29% — после уст-
ранения артериальной гипотензии. В группе сравне-
ния частота применения фуросемида составила всего 
20%, во всех случаях его назначали при развитии отека 
легких (отличие частоты применения по сравнению с 
таковыми у пациентов с ОПП статистически значимо, 
р<0,05). Согласно клиническим рекомендациям, при-
менение диуретиков при ОПП с олигурией/анурией с 
целью восстановления диуреза оправдано лишь при 
наличии признаков гиперволемии; в других случаях 
от назначения диуретиков необходимо воздержать-
ся. Из этого следует, что в 29% случаев применения 
фуросемида у пациентов, включенных в исследование, 
оптимальным было отказаться от его введения. Однако 
стоит отметить применение его в данной ситуации в 
минимальных дозах (20–40 мг, причем только одно-
кратно).

В 80% случаев назначали витамины группы В 
(инфузионно), такой же доле пациентов проводили 
антибиотикотерапию (цефтриаксон), иногда комбини-
рованную. Антибиотики использовали у пациентов с 
пневмонией, а также при всех отравлениях вещества-
ми прижигающего действия. Эуфиллин внутривенно 
применяли у 85% больных с целью стимуляции диуреза 
и/или как один из компонентов комплексной терапии 
дыхательной недостаточности при наличии таковой. 
Более половины случаев сопровождались проведени-
ем гепатопротекции с применением адеметионина, 
15,4% — с применением ремаксола. Почти в половине 
случаев проводили инфузию вазопрессоров, хлорида 
калия и хлорида кальция. 

Заместительную почечную терапию проводи-
ли 4 пациентам (в 3 случаях путем вено-венозной 
гемодиафильтрации с использованием гемодиафильт-
ра АV600 Fresenius; в одном случае — после перево-
да в другое лечебно-профилактическое учреждение, 
отделение гемодиализа). Летальность в этой группе 
больных составила 75%. В 100% случаев заместитель-
ную почечную терапию проводили по абсолютным 
показаниям (при уровне мочевины в крови свыше 
35,7 ммоль/л либо при гиперволемии, нечувствитель-
ной к диуретикам). Относительные показания для ее 
проведения выявлены у 88,5% пациентов.

Инфузионную терапию с дезинтоксикационной 
целью, независимо от наличия ОПП, проводят всем 
пациентам с острыми пероральными химическими 
отравлениями. Этим объясняется ее проведение вклю-
ченным в исследование пациентам в 100% случаев. 

Следует отметить применение кристаллоидов во всех 
случаях стойкой артериальной гипотензии. Именно с 
них, согласно клиническим рекомендациям, следует 
начинать терапию ОПП при гипоперфузии (прере-
нальный механизм ОПП). Применение «почечных» 
доз дофамина с целью нефропротекции у пациентов с 
ОПП в критическом состоянии по современным дан-
ным малоэффективно [4]. 

Заместительную почечную терапию пациентам, 
включенным в исследование, проводили только по 
абсолютным показаниям, расширение возможностей 
ее применения в условиях городской больницы следу-
ет рассматривать как перспективную задачу.

В целом при ОПП может использоваться любая 
методика заместительной почечной терапии, доступ-
ная в конкретном лечебном учреждении [4]. В усло-
виях ГБУ РО «ГКБ СМП» было возможно проведение 
только вено-венозной гемодиафильтрации.

В лаборатории ГБУ РО «ГКБ СМП» не проводят опре-
деление показателей, характеризующих гемолиз, уро-
вень магния в крови и рН крови. Применение других 
методик заместительной почечной терапии помимо 
вено-венозной гемодиафильтрации на момент прове-
дения исследования было возможно лишь в отделении 
гемодиализа другой городской клинической больни-
цы, перевод в которую сопряжен с рядом трудностей. 

ВЫВОДЫ

1. Острое повреждение почек — вторая по частоте 
непосредственная причина смерти при острых отрав-
лениях.

2. Наиболее часто (38%) острое почечное поврежде-
ние развивалось у больных с отравлениями вещества-
ми прижигающего действия. 

3. У большинства пациентов (69%) наблюдалось 
развитие острого почечного повреждения 3-й стадии.

4. Возникновение острого почечного поврежде-
ния при острых химических отравлениях приводит к 
повышению риска смертельного исхода (летальность 
в группе пациентов с ОПП 73%, а в группе контроля — 
16%, различия между ними статистически значимы).

5. Острое почечное повреждение 1-й стадии ста-
тистически значимо чаще выявлялось у пациентов, 
умерших в течение первых суток нахождения в ста-
ционаре, чем у пациентов, находившихся в отделении 
более 24 часов (50% и 11% соответственно).

6. В комплекс терапии у всех токсикологических 
больных с острым повреждением почек при отсут-
ствии противопоказаний должна входить инфузион-
ная терапия с использованием 0,9% раствора хлорис-
того натрия. 
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RELEvAnCE Acute kidney injury (AKI) is one of the leading causes of death worldwide. However, the epidemiology of AKI is not well understood. In Russia, toxic 
kidney damage plays a significant role in the nosological structure of AKI — 12.2%.
AIM OF STuDy To study the features of AKI in patients with acute chemical poisoning.
MATERIAL AnD METHODS We analyzed 26 case histories of patients with acute chemical poisoning with AKI (according to KDIGO). The comparison group 
included 25 patients with acute chemical poisoning without AKI. All patients were hospitalized in a toxicological center on the basis of the emergency department 
of the Ryazan Region State Budgetary Institution “City Clinical Emergency Hospital” (SBI RR “CCH EMC”) in 2016–2018. The analysis of the annual reports of the 
chief toxicologist of the Ministry of Health of the Ryazan Region for 2016–2018 was carried out. Data processing was performed using Microsoft Office Excel 2013 
and on the website medstatistic.ru (Pearson’s chi-square test and Fisher’s exact test). 
RESuLTS In most patients AKI developed during poisoning with cauterizing action substances - 38.4% (23% - vinegar essence, 15.4% - unidentified cauterizing 
action substance). The poisoning with alcohol substitutes (12%) took the 2nd place, with narcotic substances (8%) – the 3 rd place. Also, isolated cases of AKI (4% 
each) were reported in case of poisoning with pregabalin, tramadol, ketorol and ethanol. Poisoning with an unknown toxicant was noted in 29.6% of cases.
Most patients (69.2%.) had stage 3 AKI. The second stage was registered in 7.7% of patients, the first — in 23.1%. Proteinuria was detected in all patients who 
underwent common urine test (CUT). Infusion therapy using crystalloids was performed in 100% of cases.
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COnCLuSIOn Acute renal injury most often develops in acute poisoning with cauterizing poisons. The development of acute kidney injury in acute chemical 
poisoning leads to an increased risk of death. Acute kidney injury is the second most common immediate cause of death in acute chemical poisoning. Infusion 
therapy is an integral part of the management of toxicological patients with acute kidney injury.
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РЕЗЮМЕ Статья затрагивает проблему изучения причин развития гемолитических реакций после транс-
фузий эритроцитсодержащих компонентов крови. Рассмотрены пути предотвращения гемолиза 
в результате гемотрансфузий. Описаны клинические случаи.
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Трансфузия компонентов крови — это инвазив-
ная манипуляция, имеющая риски развития осложне-
ний после ее проведения. Несмотря на то, что врачи 
клинических отделений последнее время придержи-
ваются рестриктивной стратегии за счет уменьше-
ния числа необоснованных трансфузий, существуют 
группы пациентов, которые не могут обойтись без 
переливания крови: при массивной кровопотере во 
время обширных хирургических вмешательств, тяже-
лой сочетанной травме и акушерских кровотечениях, 
а также трансфузионно-зависимый контингент в гема-
тологической практике. Посттрансфузионные ослож-
нения (ПТО) могут иметь последствия от выражен-
ного дискомфорта пациента до больших финансовых 
потерь из-за увеличения длительности стационарного 
лечения и судебных исков. Несмотря на то, что риск 
трансфузионно-ассоциированной смерти достаточно 
низок: 1 случай на 117 000 трансфузий [1], в настоящий 
момент существует жизненная необходимость в доста-
точной информированности клиницистов о причинах, 
клинической картине и методах лечения ПТО.

Частота трансфузионно-ассоциированных рисков 
возникновения посттрансфузионных реакций (ПТР) 
зависит от различных причин и, главным образом, от 
степени развития системы безопасности трансфузион-
ного пособия — системы гемонадзора (haemovigilance), 
которая определяется как организованные процеду-
ры мониторинга реакций и осложнений у доноров и 
реципиентов [2]. Частота посттрансфузионных ослож-
нений (ПТО) варьирует в широких пределах, несмотря 
на международные попытки стандартизации и унифи-
кации подходов к регистрации [3].

Е. Vamvakas et al. [4] на основе данных систем гемо-
безопасности нескольких стран рассчитали вероят-
ность тяжелой острой гемолитической реакции (ОГР) 
и отобразили в виде пирамиды от наиболее частого 
события к редкому (рисунок). В основании находят-
ся самые распространенные случаи, классифициро-
ванные как «почти ошибки», которые вовремя были 
обнаружены и не привели к неправильно перелитому 
компоненту крови. В середине расположены менее 
частые, но более тяжелые осложнения, АВ0-несовмес-

ГР — гемолитические реакции
ДЗМ — Департамент здравоохранения города Москвы
ЗПТ — заместительная почечная терапия
ЛДГ — лактатдегидрогеназа
МО — медицинская организация
МПС — мембранная плазмосепарация
ОАМ — общий анализ мочи
ОГР — острая гемолитическая реакция

ПТО — посттрансфузионное осложнение
ПТР — посттрансфузионная реакция
СЗП — свежезамороженная плазма
ФМБА — Федеральное медико-биологическое агентство
ЦООКТП — Центр организации и обеспечения качества 

трансфузиологической помощи
ЭСКК — эритроцитсодержащие компоненты крови
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тимые трансфузии с частотой 1 случай на 40 000 пере-
ливаний эритроцитсодержащих компонентов крови 
(ЭСКК). На вершине пирамиды находится вероят-
ность смертельного исхода от ОГР, которая достаточно 
редка и составляет 1 случай на 1,8 млн перелитых доз 
ЭСКК [4].

По данным ежегодных отчетов о безопасности 
трансфузий Великобритании — “Serious hazards of 
transfusion” (SHOT), за 2017 г. о «почти ошибках» было 
подано 1359 сообщений, а о неправильно перелитых 
компонентах крови — 307. Анализ этих данных позво-
лил разработать и внедрить меры по профилактике, 
что в свою очередь привело к прогрессивному сни-
жению числа случаев АВ0-несовместимости с 1996 по 
2017 г. с 36 случаев до 1 соответственно [5].

Точная статистика по РФ зависит от количества 
извещений о реакциях и/или осложнениях, возникших 
у реципиентов в связи с трансфузией компонентов 
крови, представляемых в Федеральное медико-био-
логическое агентство (ФМБА) медицинскими орга-
низациями (МО) после каждого выявленного случая. 
По данным ФМБА, в 2017–2018 гг. было зарегистри-
ровано всего 9 и 6 случаев ПТО гемолитического типа 
соответственно. Из них 6 — в 2017 г. и 5 — в 2018 г. 
были обусловлены несовместимостью крови донора и 
реципиента по системе антигенов АВ0 из-за ошибок в 
определении групповой принадлежности крови реци-
пиента в медицинских организациях, причем 3 случая 
оказались смертельными. Также в 3 случаях в 2017 г. 
причиной гемолиза были наличие недиагностирован-
ных антител к антигенам эритроцитов систем Duffy 
(анти-Fya) Kidd (анти-Jka) и Rh (анти-E). Один случай 
ПТО гемолитического типа в 2018 г. мог быть связан 
с особенностями основного заболевания — гемолити-
ческой анемией — или наличием антиэритроцитарных 
антител неустановленной специфичности [3].

Гемолиз — это разрыв мембраны эритроцита с исте-
чением его содержимого, который может быть острый 
и отсроченный. ОГР возникает в течение 24 часов 

после трансфузии, в то время как отсроченная может 
проявиться через 14 суток и более [6]. По локализации 
гемолиз подразделяется на интраваскулярный (внутри 
объема циркулирующей крови) и экстраваскулярный 
(в ретикулоэндотелиальной системе); а по механизму 
развития — на иммунный и неиммунный. ОГР — это 
практически всегда внутрисосудистый гемолиз, обус-
ловленный иммунным (несовместимость групп крови 
по АВ0, или другим антигенным системам Duffy, Kell, 
резус) или неиммунным механизмом (термической, 
осмотической и механической травмой эритроцитов в 
компоненте крови) [7]. 

Классическая ОГР включает триаду симптомов: 
лихорадка, боль в спине и появление красной или 
коричневой мочи. Могут также присутствовать дру-
гие симптомы острого гемолиза: озноб, гипотензия, 
почечная недостаточность, боль в спине или признаки 
диссеминированного свертывания крови. На практи-
ке, при анализе большого числа клинических случаев, 
самый распространенный — 80%, и часто единствен-
ный симптом, который появляется при разрушении 
эритроцитов — это лихорадка или озноб. Почечная 
недостаточность развивается только в 36% случаев 
острого гемолиза [8]. Время появления симптомов 
может быть различным: от нескольких минут от нача-
ла трансфузии до 24 часов после нее.

Лабораторные признаки гемолиза: появление 
измененных форм эритроцитов (сфероциты), нали-
чие свободного гемоглобина в плазме крови и ее 
красная окраска, гемоглобинурия; сниженный уровень 
фибриногена и гаптоглобина в крови и, наоборот, 
повышенный уровень в крови лактатдегидрогеназы и 
билирубина [9]. 

Отсроченная гемолитическая реакция (ГР) обуслов-
лена анамнестическим ответом иммунной системы на 
аллогенные антигены от предыдущих трансфузий или 
после беременности. Распад эритроцитов при этом 
в основном экстраваскулярный и клинически проте-
кает менее драматично. Обычно присутствуют симп-

Рисунок. Рассчитанная вероятность развития острой гемолитической реакции из-за АВ0-несовместимости: от «почти 
ошибки» до фатального гемолиза (по данным Е. Vamvakas et al., [4]) в сравнении с реальным числом случаев по данным отчета 
о безопасности трансфузий Великобритании — “Serious hazards of transfusion” (SHOT) за 2017 г.
Figure. The calculated likelihood of an acute hemolytic reaction due to AB0 incompatibility: from “almost error” to fatal hemolysis (according to 
E. Vamvakas et al., [4]) compared with the actual number of cases according to the UK transfusion safety report — “Serious hazards of transfusion” 
(SHOT) for 2017
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томы в виде желтухи и субфебрильной лихорадки. 
Лабораторные изменения могут быть идентичными 
острой ГР и при исследовании крови заключаются в 
следующем: анемия, высокий уровень лактатдегид-
рогеназы (ЛДГ) и билирубина и низкий уровень гапто-
глобина, лейкоцитоз, наличие в крови антиэритроци-
тарных антител и положительная проба Кумбса [10].

Неиммунные реакции обусловлены воздействием 
температуры, осмолярности и механической травмы 
мембраны эритроцитов in vitro, если на дозу ком-
понента крови оказывалось неблагоприятное воздей-
ствие во время транспортировки, хранения или с ней 
неправильно обращались при введении. Термальное 
воздействие подразделяется на избыток тепла и замо-
раживание. Нарушение «холодовой цепи» компонента 
крови, то есть значительные колебания температурно-
го режима хранения, возможно при нахождении ком-
понента крови в бытовом холодильном оборудовании 
и транспортировке не в изотермических контейнерах, 
при многократных перемещениях внутри медицин-
ской организации из отделения в отделение. ЭСКК 
хранятся при температуре +4°С, концентрат тромбо-
цитов — при +22°С в условиях постоянного помеши-
вания, свежезамороженная плазма (СЗП) — при -35°С. 
Перегрев эритроцитов в компоненте крови возмо-
жен при использовании неисправного оборудования 
или подогревательных устройств, не предназначен-
ных для этих целей (размораживатель РП2-01-«БФА», 
микроволновая печь) и горячих водяных бань, остав-
ленных без присмотра (емкость под струей горячей 
воды). Нагревание компонента крови свыше +38°С 
может привести к денатурации белков, частичному 
изменению их структуры и разрушению эритроцитов 
[11, 12]. Замораживание возможно при небрежной 
транспортировке ЭСКК с СЗП в одном изотермичес-
ком контейнере или неадекватной деглицеролизации 
при размораживании криоконсервированных эрит-
роцитов [8, 12]. Разрушение эритроцитов возможно 
при бактериальной контаминации компонента крови 
[12]. Осмотическое повреждение может развиться при 
добавлении лекарственных препаратов или гипото-
нических растворов непосредственно в ЭСКК, напри-
мер 5% раствора глюкозы [13]. Механический гемолиз 
возникает при использовании: роликовых насосов в 
аппарате искусственного кровообращения, нагнета-
тельных инфузионных насосов, давящих манжет или 
при трансфузии через иглу с маленьким диаметром 
канала [10, 12].

Что делать, если возникло подозрение на развитие 
гемолиза? Во-первых, нужно остановить трансфузию, 
закрыть систему для трансфузии и отсоединить ее от 
пациента. Затем систему для трансфузии в соедине-
нии с остатками компонента крови и с пробиркой, 
использованной для проведения проб на совмести-
мость, необходимо поместить на хранение в медицин-
ское холодильное оборудование на 48 часов. Также 
нужно сообщить ответственному врачу-трансфузио-
логу о подозрении на посттрансфузионную реакцию. 
Пересмотреть все этикетки: компонента крови, бланка 
группы крови пациента, маркировку пробирки с про-
бой крови. Определить еще раз: группу крови реци-
пиента и антиэритроцитарные антитела. Визуально 
определить гемолиз можно следующим образом: цен-
трифугировать пробирку с кровью реципиента и оце-
нить степень окрашивания надосадочной жидкости. 
Чем интенсивнее красное окрашивание, тем сильнее 
степень гемолиза. 

Можно ли предотвратить возникновение гемоли-
за? Не всегда, хотя в большинстве случаев ГР можно 
полностью исключить. Гемолиз иммунной природы в 
большинстве случаев связан с неправильной иденти-
фикацией [14], и поэтому лучший способ профилакти-
ки — это предупреждение или обнаружение ошибок на 
каждом этапе гемотрансфузии:

— ошибка идентификации реципиента: дать указа-
ние медицинской сестре взять пробу крови у мужчи-
ны «справа у окна» в палате, а не полностью назвать  
фамилию, имя и отчество пациента, или использова-
ние широко применяемой методики нумерации коек 
в реанимационных отделениях для обезличивания 
пациентов и упрощения работы персонала;

— ошибка идентификации образца крови: непод-
писанная пробирка, неполные фамилия, имя и отчес-
тво пациента, отсутствие номера истории болезни и 
названия отделения, наличие пациентов с одинаковы-
ми фамилиями и разными инициалами;

— ошибка совмещения компонента крови: не про-
водили пробу на совместимость или контрольную 
проверку группы крови реципиента по системе АВ0 
или проводили их технически неправильно, при этом 
использовались просроченные или хранившиеся реа-
генты в неконтролируемых температурных условиях.

По данным M. Delaney et al., частота ошибок из-
за неправильной маркировки образцов крови была 
снижена путем применения метода «нулевой терпи-
мости», то есть отказа от приема пробирки без полной 
идентификации пациента (фамилия, имя и отчест-
во, дата рождения, уникальный идентификационный 
номер) [15].

Серологическая идентификация антиэритроцитар-
ных антител является решающим звеном в  предотвра-
щении всех иммунных гемолитических реакций [6, 10]. 
При выявлении аллоиммунных антител необходимо 
проводить индивидуальный подбор ЭСКК в лабора-
торных условиях.

Гемолиз неиммунной этиологии в большинстве 
случаев возможно предотвратить путем соблюдения 
«холодовой цепи» компонента крови: на этапе хра-
нения и транспортировки, предтрансфузионной под-
готовки и проведения манипуляции с соблюдением 
прослеживаемости по всем учетным формам. 

В качестве примеров приводим результаты рас-
следований ОГР, произошедших в учреждениях 
Департамента здравоохранения города Москвы (ДЗМ) 
(названия МО не разглашаются по этическим сообра-
жениям).

Расследование 1
Случай неиммунного гемолиза после трансфузии эри-

троцитной взвеси. В МО пациенту с диагнозом «портальная 
гипертензия (состояние после аутовенозного мезопорталь-
ного шунтирования аутовенозной вставкой)» было выпол-
нено оперативное вмешательство по поводу тромбоза 
шунта — релапаротомия, наложение сплено-ренального 
анастомоза, висцеролиз, ушивание перфорации тонкой 
и толстой кишок. Послеоперационный период протекал 
с осложнениями: сформировались кишечные свищи, что 
привело к многократным повторным оперативным вме-
шательствам (релапаротомии) на фоне прогрессирующей 
полиорганной недостаточности и сепсиса. Состояние паци-
ента оставалось крайне тяжелым: находился на продлен-
ной искусственной вентиляции легких, осуществлялась 
вазопрессорная поддержка гемодинамики. Тяжелую ане-
мию решено было компенсировать трансфузией одно-
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группной эритроцитной взвеси (пробы на индивидуальную 
совместимость проведены). Через 1 час 15 минут от нача-
ла трансфузии отмечено появление мочи красно-бурого 
цвета. При этом в общем анализе мочи (ОАМ) были обна-
ружены измененные эритроциты — 12–15 в поле зрения, 
реакция на кровь — 3+, что говорит о внутрисосудистом 
гемолизе и прохождении через почки уже разрушен-
ных эритроцитов. Проводили форсированный диурез для 
удаления свободного гемоглобина из кровяного русла. 
Через 1 час 45 мин от начала трансфузии была начата 
процедура непрерывной мембранной плазмосепарации 
(МПС), при этом цвет плазмы красно-желтого цвета, что 
было обусловлено гемолизом. На 30-й минуте отмечалось 
угнетение сердечной деятельности, процедура МПС была 
прекращена, проводились реанимационные мероприятия. 
Через 8 часов после начала трансфузии констатирована 
смерть пациента.

Результаты расследования 1, выполненного Центром 
организации и обеспечения качества трансфузиологи-
ческой помощи (ЦООКТП): все трансфузии компонентов 
крови у пациента были клинически обоснованными. Они 
проводились с подбором по фенотипу резус-фактора и 
выполнением проб на индивидуальную совместимость по 
непрямой пробе Кумбса в лаборатории МО, другими сло-
вами, были иммунологически совместимыми с пациентом. 
Однако движение компонента крови осуществлялось в 
МО с нарушением условий «холодовой цепи» хранения. 
Эритроцитная взвесь была заказана и получена для обес-
печения планового оперативного вмешательства другого 
пациента за сутки до трансфузии, причем с момента 
извлечения из медицинского холодильного оборудования 
в кабинете переливания крови до помещения в бытовой 
холодильник в хирургическом отделении прошло 4 часа 
(в неконтролируемых температурных условиях). На следу-
ющее утро ЭСКК были извлечены из бытового холодиль-
ника хирургического отделения и переданы в отделение 
реанимации, где они находились около 6 часов в неконт-
ролируемых температурных условиях (при комнатной 
температуре) до момента помещения в размораживатель 
РП2-01-«БФА, где ЭСКК были подогреты в режиме размо-
раживания плазмы. Нужно отметить, что «Размораживатель 
свежезамороженной плазмы автоматический со световой 
и звуковой сигнализацией РП2-01-«БФА» не предназна-
чен для подогревания ЭСКК, а только для размораживания 
СЖП и подогревания растворов. Лабораторные данные 
остатков эритроцитной взвеси (ГБУЗ «Станция перелива-
ния крови ДЗМ»): отмечается превышение референсного 
значения уровня гемолиза — до 9,96% (при норме менее 
0,8%); при этом кровь реципиента и донорские эритроци-
ты иммунологически совместимы.

На основании маршрутизации компонента крови и 
лабораторных данных можно сделать вывод о неиммун-
ной природе гемолиза эритроцитной взвеси, то есть о 
распаде эритроцитов под воздействием температурного 
фактора при его хранении в недопустимых условиях, а 
также о вероятном усугублении степени гемолиза при 
нагревании компонента крови в оборудовании, не предна-
значенном для этого. Заключение: констатированы грубые 
нарушения в соблюдении прослеживаемости и холодовой 
цепи компонента крови на территории МО. Контейнер 
с эритроцитной взвесью находился в ненадлежащих и 
неконтролируемых условиях бытового холодильного обо-
рудования. Длительность нахождения контейнера в некон-
тролируемых условиях составила более 24 часов, тогда 
как хранение ЭСКК в неконтролируемых температурных 
условиях более 2 часов недопустимо и может привести к 
гемолизу эритроцитов. 

Расследование 2
Иммунный гемолиз — после трансфузии ЭСКК, 

несовместимых по антигенам системы АВ0. Пациенту 
молодого возраста по поводу железодефицитной ане-
мии средней степени тяжести были проведены транс-
фузии трех доз ЭСКК в связи с признаками дефицита 
кислородтранспортной функции крови. При поступлении 
в МО группа крови была идентифицирована как В (III), 
резус-положительная. На 3-и сутки от начала госпитали-
зации были последовательно проведены две трансфузии 
эритроцитной взвеси группы В (III), резус-положительной. 
Согласно протоколам трансфузии, контрольное иссле-
дование группы крови реципиента и пробы на индиви-
дуальную совместимость были проведены и отмечены 
как «совместимы». По данным дневников наблюдения, 
пациент перенес процедуру без осложнений. По темпе-
ратурному листу после трансфузии отмечена лихорадка 
до 37,8°С. Уровень гемоглобина на следующие сутки 
после трансфузии — 83 г/л. В ОАМ на следующие сутки 
после трансфузии отмечается возрастание уровня уроби-
линоидов до 16 ммоль/л. Биохимический анализ крови 
выполнен однократно при поступлении: содержание глю-
козы — 5,3 ммоль/л; белка общего — 70 г/л; креатини-
на — 131,8 мкмоль/л; железа— 3,9 мкмоль/л; билирубина 
общего — 13,7 мкмоль/л; натрия — 139 ммоль/л; калия — 
4,4 ммоль/л; хлора — 104 ммоль/л; креатининфосфокина-
зы — 158 Ед/л; аспартатаминотрансферазы — нет реактива; 
аланинаминотрансферазы — 42 Ед/л; ЛДГ — нет реактива. 
На 7-е сутки после первой трансфузии у пациента сохра-
нялась слабость при уровне гемоглобина 86 г/л, в связи 
с чем была проведена третья трансфузия ЭСКК группы 
В (III), резус-положительной. После переливания заре-
гистрирована лихорадка до 38,4°С. ОАМ после третьей 
трансфузии (перед выпиской из стационара): цвет мочи 
оранжевый, прозрачность — сильно мутный, относительная 
плотность — 1,023, рН — 5,5, белок — 0,630 г/л, глюкоза — 
5,5 ммоль/л, кетоновые тела — 0,5 ммоль/л, билирубин — 
50 мкмоль/л, реакция на кровь — 300 эр/мкл, эпителий 
плоский — много, лейкоциты — 25–38 в поле зрения, 
эритроциты — 50–60 в поле зрения, бактерии — большое 
количество. Биохимический анализ крови перед выпиской 
не выполнен по техническим причинам. Пациент выписан 
из стационара с улучшением на амбулаторное долечива-
ние. Через 2 суток после выписки из стационара снова был 
госпитализирован, но в другую МО ДЗМ с диагнозом: пост-
инъекционный абсцесс верхней трети правого предплечья. 
Определена группа крови уже А (II), Rh — положительная. 
Пациенту выполняли клинико-диагностический поиск в 
связи с жалобой на затруднение при мочеиспускании. В 
биохимическом анализе крови: мочевина — 50,0 ммоль/л; 
креатинин — 1801 мкмоль/л. На 5-е сутки госпитализации 
пациенту был установлен диагноз: острая почечная недо-
статочность, при этом тяжесть состояния требовала прове-
дения заместительной почечной терапии (ЗПТ). Учитывая 
отсутствие отделения гемодиализа во второй МО, пациент 
был переведен в медицинское учреждение, где ему ранее 
проводили трансфузии (при повторном поступлении опре-
делена группа крови А (II), Rh — положительная). После 
успешного восстановления функции почек (в результате 
выполненных серий процедур ЗПТ) пациент с улучшением 
выписан из стационара.

Результаты расследования 2: пациенту при первич-
ной госпитализации были проведены три гемотрансфу-
зии иногруппной эритроцитной взвеси, что послужило 
причиной развития острой почечной недостаточности, 
потребовавшей проведения ЗПТ. На каком этапе пред-

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(4):646–652. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-4-646-652



ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

650

трансфузионного этапа произошла ошибка, точно устано-
вить не представилось возможным. Вероятно, имело место 
сочетание двух причин: на этапе идентификации образца 
крови пациента в сочетании с невыполнением контроль-
ного определения группы крови реципиента по системе 
АВ0 перед трансфузией. Если бы все пробы на совмести-
мость были проведены согласно требованиям норматив-
ной документации, ошибка в определении группы крови 
пациента была бы обнаружена.

ОБСУЖДЕНИЕ

Описанные случаи демонстрируют непосредствен-
ную связь человеческого фактора с развитием тяже-
лых посттрансфузионных осложнений. Обнаружение 
ошибок идентификации пациента или идентифика-
ции образца крови позволяет предотвратить разви-
тие АВ0-несовместимой трансфузии и перевести это 
событие в категорию «почти ошибка». Необходимо 
повысить осведомленность медицинского персонала 
о значении человеческого фактора в развитии фаталь-
ных осложнений при трансфузии компонентов крови. 
Обсуждение описанных ошибок должно быть прове-
дено не для наказания виновных сотрудников, а для 
предотвращения возникновения их в будущем.

В вопросе обучения врачей навыкам трансфузиоло-
гии особо важен неформальный и практический под-
ход с отработкой алгоритма совмещения компонентов 

крови вручную, а не только формальное получение 
свидетельства о прохождении тематического усовер-
шенствования по данной теме. Также недопустимы 
подмена врачебных манипуляций сестринскими или 
выполнение проб на совместимость медицинскими 
сестрами под присмотром врача. Согласно действую-
щим нормативным актам, все манипуляции с компо-
нентами крови обязан выполнять врач.

Стратегия замалчивания ПТО является цепью, 
которая замыкает «порочный круг», и в перспективе 
ведет к большему числу трагедий. Необходимо отка-
заться от политики неразглашения реальных случаев 
реакций после трансфузий компонентов крови в поль-
зу составления достоверной отчетности, на основе 
которой будет осуществляться разработка действен-
ных мер профилактики и анализ их эффективности. 
Хочется отметить, что если не известить ФМБА о ПТО, 
в результате которого наступил неблагоприятный 
исход, а родственники пациента обратятся в судебную 
инстанцию, то данное действие будет трактоваться как 
нарушение приказа Министерства здравоохранения 
РФ № 348н от 3 июня 2013 г., и последствия для МО и 
их руководителей будут гораздо суровее. Выявление и 
подача сообщения о ПТР свидетельствует о высоком 
уровне организации трансфузиологической службы в 
МО, а не о низком качестве оказываемой медицинской 
помощи.
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ВВЕДЕНИЕ В настоящее время распространение растения «борщевик Сосновского» приобрело беспреце-
дентный по масштабу характер, что сопровождается ежегодным ростом числа пострадавших 
вследствие возникновения фотохимических дерматитов (ФД).

ЦЕЛЬ Изучить клиническую картину ФД, возникающих у пациентов вследствие контакта с соком бор-
щевика Сосновского, разработать мероприятия по их профилактике и лечению.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследованы 139 пациентов с диагнозом «Фотохимический дерматит», находившихся на лече-
нии в отделении острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского.

РЕЗУЛЬТАТЫ У всех пациентов наблюдали поражение кожных покровов различной распространенности, чаще 
верхних и нижних конечностей, по глубине аналогичное поверхностным термическим ожогам I, 
II, IIIА степеней.

ВЫВОДЫ В комплекс лечения пациентов следует включать дезинтоксикационную, антигистаминную, обез-
боливающую, гормональную, антибактериальную терапию, а также местное лечение, проводимое 
способами, аналогичными алгоритмам лечения термических ожогов.

Ключевые слова: фотохимический дерматит, борщевик Сосновского, лечение
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Стремительное разрастание гигантских борщеви-
ков рода Heraclеum представляет в настоящее время 
серьезную проблему в России и во многих странах 
Европы. Этот процесс оказывает негативное воздей-
ствие на биоразнообразие растительного покрова, раз-
рушая природные экосистемы, наносит существенный 
экономический ущерб и представляет опасность для 
здоровья человека [1–5].

Наиболее агрессивным представителем рода 
Heraclеum является  борщевик Сосновского (Heracleum 
sosnowskyi) — гигантское зонтичное сорное растение, 
которое в середине XX века начали выращивать в 
качестве кормовой культуры. Впоследствии, благо-
даря его способности к самосеву, он стал интенсивно 
распространяться за пределы сельскохозяйственных 
угодий. В настоящее время экспансия этого инвазион-
ного растения принимает масштабы экологического 
бедствия. Борщевик Сосновского освоил территории 
Восточной Европы и практически всей европейской 
части России [6–12].

Единичные сообщения о токсическом действии 
борщевика Сосновского стали появляться уже в первые 
годы внедрения растения в сельскохозяйственное про-

изводство. В его соке были обнаружены потенциаль-
но токсичные вещества фуранокумарины (бергаптен, 
изобергаптен, изопимпинелин, ксантотоксин, псора-
лен и др.), вызывающие поражение кожных покровов. 
В ряде публикаций указывалось, что фуранокумарины, 
в особенности бергаптен, обладают фотосенсибилизи-
рующими свойствами и при попадании на кожу резко 
повышают ее чувствительность к ультрафиолетовому 
излучению, вызывая повреждение кожи, сходное с 
термическим поражением [13–15].

Несмотря на то, что патогенные свойства борще-
вика Сосновского известны уже много лет, каждый год 
в летние месяцы к врачам различных специальностей 
(токсикологи, комбустиологи, дерматологи, терапевты 
и др.) обращаются пострадавшие после контакта с 
этим растением. Особенно актуальной эта проблема 
стала для клиницистов в последние годы, когда рас-
пространение борщевика Сосновского приобрело мас-
штабный характер.

Современная научная литература, средства массо-
вой информации и многочисленные интернет-сайты 
содержат информацию о контроле распространения 
борщевика Сосновского и методах борьбы с ним [16, 
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17]. Однако материалов по изучению действия этого 
растения на организм недостаточно. На основании 
единичных публикаций, описывающих отдельные 
клинические наблюдения, сложно составить единое 
представление о клинических проявлениях и лечении 
поражений кожных покровов, возникающих после 
контакта с соком борщевика Сосновского [13–15, 18, 
19]. Существует мнение, что эти поражения с учетом 
патогенеза развития относятся к  фотохимическим 
дерматитам (ФД) [20]. 

В настоящее время не обнаружено клиничес-
ких рекомендаций по диагностике и лечению ФД, 
возникающих в результате контакта с борщевиком 
Сосновского.

цель: изучить клиническую картину ФД, возника-
ющих у пациентов вследствие  контакта с соком бор-
щевика Сосновского, разработать мероприятия по их 
профилактике и лечению. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом ретроспективного исследования пос-
лужили данные годовых отчетов отделения острых 
отравлений и соматопсихиатрических расстройств 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского за период с 2012 
по 2019 год. Были обследованы 139 пациентов, нахо-
дившихся на лечении в отделении острых отравлений 
и соматопсихиатрических расстройств НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского в этот период. Из числа обра-
тившихся в указанные сроки за медицинской помо-
щью после контакта с соком борщевика Сосновского 
42 больных отказались от стационарного лечения. На 
рис. 1 продемонстрирована динамика количества гос-
питализированных пациентов по годам. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что к 2015 году число 
пациентов с ФД снизилось, однако в последние годы 
вновь отмечается их рост. 

Среди госпитализированных пациентов преобла-
дали мужчины — 107 человек (77%), женщин было 32 
(23%). Возраст больных составил от 18 до 65 лет, при 
этом основная доля пострадавших — лица в возраст-
ной категории 18–44 года (45,7%).

Пациенты обращались за медицинской помощью 
с мая по сентябрь с максимальной частотой в июне 
и июле. Установлено, что во всех случаях контакт 
носил случайный характер (скашивание растения, 
отдых). Необходимо отметить, что поражение кожных 
покровов возникало после контакта с соком борще-
вика преимущественно в солнечную погоду. Однако 
в ряде случаев наблюдалось развитие ФД после кон-

такта с растением и в  пасмурную погоду. По нашему 
мнению, это связано с индивидуальной чувствитель-
ностью пациентов к соку борщевика. У некоторых 
пациентов поражение кожи развивалось после попа-
дания на нее сока растения даже через тонкую ткань 
одежды. Непосредственный контакт с растением был 
часто не замечен пациентами, поскольку болезненных 
и неприятных ощущений не вызывал.

Установлено, что основное количество пострадав-
ших (61%) обращалось за медицинской помощью через 
1–2 суток после контакта с соком борщевика при воз-
никновении первых симптомов ФД. Вероятно, этому 
способствовало широкое освещение данного вопроса 
в средствах массовой информации в последние годы. 
В то же время следует отметить, что в среднем 9,5% 
пациентов обращались за медицинской помощью в 
отделение токсикологии на 9–10-е сутки, как правило, 
уже при возникновении осложнений после самолече-
ния. 

В обследование пациентов был включен осмотр 
токсиколога и комбустиолога, общий клинический и 
биохимический анализы крови. Тяжесть состояния 
оценивали по проявлениям интоксикации, а также 
по площади и глубине местных поражений кожных 
покровов согласно классификации термических ожо-
гов (принята на XXVII Всесоюзном съезде хирургов в 
1961 г.).

РЕЗУЛЬТАТЫ

У всех пострадавших после контакта с соком бор-
щевика развивались ФД различной распространеннос-
ти, которые проявлялись десквамацией эпидермиса и 
формированием болезненных ран, по глубине анало-
гичных термическим ожогам I, II, IIIА степеней.

Анализ полученных данных показал, что за период 
2012–2019 гг. из общего числа обследованных пациен-
тов 12 (8,6%) были госпитализированы в реанимаци-
онное отделение. У этих пациентов площадь пораже-
ния составляла в среднем 20–35%, а глубина на разных 
участках кожных покровов соответствовала ожогам II, 
IIIA степеней. В отделение лечения острых отравле-
ний были госпитализированы 127 больных (91,4%) с 
площадью поражения кожных покровов от 2% до 20% 
поверхности тела без проявления интоксикации. 

По частоте поражений кожных покровов лидирую-
щие позиции занимали верхние и нижние конечности, 
с меньшей частотой отмечали поражения передней и 
задней поверхности тела, головы и шеи (рис. 2). 

Рис. 1. Динамика количества госпитализированных 
пациентов с фотохимическим дерматитом после контакта с 
соком борщевика за 2012–2019 гг.
Fig. 1. Dynamics of the number of hospitalized patients with 
photochemical dermatitis after contact with hogweed juice in 2012–2019

Рис. 2. Локализация поражений кожных покровов у 
пациентов с фотохимическим дерматитом вследствие 
контакта с соком борщевика
Fig. 2. Location of skin lesions in patients with photochemical dermatitis 
due to contact with hogweed juice
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Первые признаки местного поражения кожных 
покровов появлялись не сразу, а через несколько часов 
и даже 2 суток после контакта с соком растения. Со 
слов пациентов, сначала возникала гиперемия кожи 
с четкими границами, затем появлялись мелкие тон-
костенные пузыри, которые впоследствии сливались в 
пузыри большого размера (рис. 3). Это сопровождалось 
выраженным отеком окружающих тканей. Пузыри 
были напряженные, толстостенные, наполненные 
прозрачным серозным содержимым (рис. 4). Следует 
отметить, что при наличии сохраненных пузырей 
болезненных ощущений пациенты не отмечали, впос-
ледствии при нарушении их целости появлялись силь-
ные боли, увеличивающиеся при прикосновении к 
ране, что сопровождалось зудом и жжением. Обращает 
на себя внимание то, что образование пузырей проис-
ходило в течение нескольких дней, а не одномоментно. 
Наряду с этим некоторые больные отмечали головную 
боль и головокружение.

У 11 пациентов, которые занимались самолечени-
ем в домашних условиях и обратились за медицинс-
кой помощью на 6–10-е сутки после контакта с соком 
борщевика, наблюдали гнойно-некротические  ослож-
нения в течении раневого процесса, что проявлялось 
эрозированием поверхностей, серозно-гнойным отде-
ляемым и участками тонких сухих некрозов (рис. 5). У 
пациентов этой группы отмечались выраженные про-
явления интоксикации (гипертермия, головная боль, 
головокружение, озноб, умеренный лейкоцитоз). 

При поступлении в стационар всем пациентам с ФД 
назначали обезболивающие, антигистаминные препа-
раты, по показаниям вводили гормоны. Объем инфу-
зионной терапии и ее продолжительность определяли 
в зависимости от степени интоксикации. Пациентам с 
признаками инфицирования ран назначали антибак-
териальные препараты.   

Местное лечение пораженных областей кожи 
проводили комбустиологи способами, аналогичны-
ми алгоритмам лечения термических ожогов. При 
поступлении в стационар пациентам выполняли пер-
вичную хирургическую обработку ран, характер и 
объем которой зависел от площади и глубины пораже-

ния. Использовали водный раствор антисептика, уда-
ляли десквамированный эпидермис, эпидермальные 
пузыри и их содержимое. Консервативное лечение ран 
включало применение атравматических раневых пок-
рытий. При наличии участков гиперемии с целью купи-
рования асептического воспаления и предотвращения 
дальнейшей десквамации эпидермиса применяли 
мази на основе глюкокортикоидов (триамцинолон, 
бетаметазон). Перевязки проводили каждые 2–3 дня. 
При воспалении и инфицировании ран до их полного 
заживления применяли водорастворимые антимик-
робные мази на основе хлорамфеникола. Проводимое 
местное лечение позволило избежать углубления ран и 
оперативного лечения.

На 5–7-е сутки при отсутствии инфицирования 
раны после проведения комплекса местного лечения 
уменьшался отек, наблюдалась активная самостоя-
тельная краевая и островковая эпителизация (рис. 6, 7). 

Рис. 3. Пациентка П., 28 лет, 
2-е сутки после контакта с 
соком борщевика
Fig. 3. A 28-year-old female 
patient P., 2nd day after contact 
with hogweed juice

Рис. 4. Пациент В., 25 лет, 2-е 
сутки после контакта с соком 
борщевика
Fig. 4. A 25-year-old male patient V., 
2nd day after contact with hogweed 
juice

Рис. 5. Пациент С., 65 лет, 5-е сутки 
после контакта с соком борщевика на 
фоне лечения
Fig. 5. A 65-year-old male patient S., 5th 
day after contact with hogweed juice during 
treatment

Рис. 6. Пациент В., 34 года, 3-е сутки 
после контакта с соком борщевика
Fig. 6. A 34-year-old male patient V., 3rd day 
after contact with hogweed juice

Рис. 7. Пациент Т., 55 лет, 4-е сутки 
после контакта с соком борщевика на 
фоне лечения
Fig. 7. A 55-year-old male patient T., 4th 
day after contact with hogweed juice during 
treatment
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и обратиться за медицинской помощью — независимо 
от площади поражения и выраженности проявлений 
дерматита.  

ВЫВОДЫ 

1. У всех пострадавших после контакта с соком 
борщевика развивается фотохимический дерматит, 
проявляющийся поражениями кожных покровов, по 
глубине аналогичный термическим ожогам I, II, IIIА 
степеней с преимущественным поражением верхних 
и нижних конечностей. 

2. Лечение больных с фотохимическим дерматитом 
вследствие контакта с соком борщевика должно прово-
диться совместно токсикологами и комбустиологами в 
условиях многопрофильного стационара.

3. В комплекс лечебных мероприятий при развитии 
фотохимического дерматита в результате контакта с 
соком борщевика следует включать антигистаминную, 
обезболивающую, дезинтоксикационную, по показа-
ниям — гормональную и антибактериальную терапию, 
а также местное лечение пораженных поверхностей 
кожи согласно алгоритмам лечения термических пора-
жений.

У 11 пациентов при развитии гнойно-некротических 
осложнений самостоятельное заживление наступало 
вторичным натяжением в среднем на 14–18-е сутки. 

У всех пациентов на местах заживших поражений 
оставались темные пигментированные участки.

На основании проведенного анализа данных оте-
чественной литературы и многолетнего собственного 
опыта были разработаны рекомендации  для пациен-
тов по профилактике развития ФД вследствие контак-
та с соком борщевика.

1. После контакта с соком борщевика следует 
немедленно удалить раздражитель путем обильного 
промывания пораженных участков кожи проточной 
водой с мылом, используя при этом мягкую губку (по 
возможности принять душ). При попадании сока бор-
щевика в глаза немедленно обильно промыть их водой 
в течение 15–20 минут, при попадании в ротовую 
полость — прополоскать рот. 

2. Необходимо исключить инсоляцию на 2–3 суток. 
3. Если упущен момент контакта с соком борщевика 

при возникновении гиперемии и пузырей необходимо 
обильно промыть водой пораженные участки, обра-
ботать их антисептическим раствором, наложить сте-
рильную повязку, принять антигистаминный препарат 
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Photochemical Dermatitis Due to Contact With Sosnovsky Hogweed
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InTRODuCTIOn Today, the spread of the Sosnovsky hogweed plant has acquired an unprecedented scale, which is accompanied by an annual increase in the 
number of victims due to the occurrence of photochemical dermatitis (PD).
AIM OF STuDy To study the clinical picture of PD arising in patients as a result of contact with Sosnovsky hogweed juice, to develop measures for their prevention 
and treatment.
MATERIAL AnD METHODS The study involved 139 patients with a diagnosis of photochemical dermatitis who were treated in the department of acute poisoning 
and somatopsychiatric disorders of the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine.
RESuLTS All patients had skin lesions of varying prevalence, more often the upper and lower extremities, similar in depth to superficial thermal burns of I, II, 
IIIA degrees.
COnCLuSIOnS The complex of treatment for patients should include detoxification, antihistamine, analgesic, hormonal, antibacterial therapy, as well as local 
treatment carried out by combustiologists.
Keywords: photochemical dermatitis, Sosnovsky hogweed, treatment
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ошибки дифференциальной диагностики ожоговой 
травмы на догоспитальном этапе

О.С. Панкратьева1, Ю.В. Юрова1*, П.К. Крылов1, 2, Е.В. Зиновьев1, Д.О. Вагнер1, 2, Л.М. Лихонос3

Ожоговый центр
1 ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» 
Российская Федерация, 192242, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 3, лит А
2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Российская Федерация, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41 
3 ООО «Консультативно-диагностический центр «Клиницист Плюс»
Россиийская Федерация, 350058, Краснодар, ул. Ставропольская, д. 223

* Контактная информация: Юрова Юлия Васильевна, кандидат медицинских наук, научный сотрудник, врач-хирург ГБУ «СПб НИИ 
СП им. И.И. Джанелидзе». Еmail:  elf2479@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ Важным компонентом диагностического процесса в комбустиологии является сбор анамнеза. 
При этом верификация самого факта ожогового поражения кожного покрова, как правило, не 
представляется сложной задачей даже для начинающего врача. Однако специалисты Санкт-Пе-
тербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в своей 
деятельности регулярно сталкиваются с ошибками дифференциальной диагностики ожоговых 
травм на догоспитальном этапе со стороны как бригад скорой медицинской помощи (СМП), так и 
хирургов (травматологов) неспециализированных лечебно-профилактических учреждений. Каж-
дый такой случай привлекает внимание и занимает значимую часть временного ресурса всего 
коллектива стационарного отделения СМП на процесс уточнения и верификации правильного 
диагноза, а также определения дальнейшей маршрутизации такого пациента.

ЦЕЛЬ Изучить структуру диагностических ошибок на догоспитальном этапе СМП для оптимизации мар-
шрутизации пациентов путем совершенствования действующих организационно-методических 
нормативов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Выполнен ретроспективный анализ историй болезни всех пострадавших, поступивших в стаци-
онарное отделение СМП ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе» в период с января 2018 г. по декабрь 2019 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ С ведущим диагнозом направившего учреждения, предполагающим факт ожоговой травмы в 
анамнезе, доставлен 4951 пациент. Частота диагностических ошибок на догоспитальном эта-
пе СМП составила 410 случаев (8,3%), при этом ожоговая травма была исключена полностью в 
178 случаях (3,6%).

ВЫВОДЫ 1. Результаты анализа позволили выявить высокую частоту диагностических ошибок на догос-
питальном этапе СМП (8,3%), основной причиной которых является недостаточная информи-
рованность по вопросам дифференциальной диагностики в рамках узкой специальности (ком-
бустиологии) врачей первичного контакта. 2. Показано внедрение практики обучения врачей 
и фельдшеров СМП, хирургов и травматологов первичного звена по циклам комбустиологии в 
специализированных ожоговых отделениях. 3. С целью обеспечения преемственности в процессе 
оказания медицинской помощи пациентам с ожогами, необходимо создание единой базы рекон-
валесцентов для формирования канала обратной связи с амбулаторно-поликлиническим звеном 
в ходе реализации реабилитационного комплекса.

Ключевые слова: ожоги, рубцовая ткань, диагностические ошибки при ожогах, дифференциальная диагностика, 
маршрутизация пациентов, непрерывное медицинское образование
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ВВЕДЕНИЕ

Сбор анамнеза является важным компонентом 
диагностического процесса в комбустиологии. При 
этом верификация самого факта ожогового пораже-
ния кожного покрова, как правило, не представля-

ется сложной задачей даже для начинающего врача. 
Сочетание анамнестических данных о воздействии 
этиологического фактора на кожный покров, жалобы 
на боль в области ран, характерный локальный статус 
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в большинстве случаев позволяет диагностировать 
ожог.

Все значительно осложняется при поступлении 
больного, сбор анамнеза у которого невозможен. 
Наиболее часто такие ситуации происходят при гос-
питализации пациентов без сознания, в состоянии 
тяжелого алкогольного или наркотического опьяне-
ния, а также при заболеваниях, характеризующихся 
снижением интеллектуально-мнестического стату-
са. В доступных литературных источниках данные 
о частоте ошибочных диагнозов в комбустиологии 
единичны и противоречивы [1]. Однако специалис-
ты Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в своей 
деятельности регулярно сталкиваются с ошибками 
дифференциальной диагностики ожоговых травм на 
догоспитальном этапе со стороны как бригад скорой 
медицинской помощи (СМП), так и хирургов (трав-
матологов) неспециализированных лечебно-профи-
лактических учреждений [2, 3]. Каждый такой случай 
привлекает внимание и занимает значимую часть 
временнóго ресурса всего коллектива стационарного 
отделения СМП в процессе уточнения и верификации 
правильного диагноза, определения дальнейшей мар-
шрутизации такого пациента.

В комплекс мероприятий при поступлении такого 
больного входит его осмотр, обеспечение консульта-
ций смежных специалистов (хирургов, травматологов, 
ангиохирургов, дерматологов и других врачей), углуб-
ленная лабораторная диагностика, постановка диагно-
за. В дальнейшем при наличии в лечебном учреждении 
структурного подразделения, профильного уточненно-
му диагнозу, принимается решение о госпитализации 
пациента в соответствующее отделение. Если установ-
ленный диагноз не позволяет осуществить госпитали-
зацию пациента в данном стационаре, принимается 
решение и согласовывается его перевод в профильный 
стационар через бюро госпитализации, осуществля-
ется подготовка документов для перевода, курация 
пациента до прибытия бригады СМП. Выполнение 
полного комплекса таких мероприятий занимает 
обычно не менее 2–3 часов. В результате такие ошиб-
ки в дифференциальной диагностике ожогов на догос-
питальном этапе приводят к значительным затратам 
административных и материальных ресурсов, которые 
целесообразно использовать как лечебно-диагности-
ческие мероприятия у профильных пациентов. При 
этом возможна отсрочка начала специализирован-
ной поликомпонентной терапии по истинной нозоло-
гии, снижается степень удовлетворенности пациентов 
качеством оказанной медицинской помощи. Частота 
выявления ошибочных диагнозов при направлении 
на плановую госпитализацию для реконструктивных 
операций после ожоговой травмы минимальная и не 
превышает 1–1,5%. Однако несвоевременная верифи-
кация таких серьезных заболеваний, как остеомиелит, 
плоскоклеточный рак на догоспитальном этапе может 
привести к неблагоприятному течению заболевания. 
Информированность врачей амбулаторно-поликли-
нического звена об особенностях дифференциальной 
диагностики ожогов позволит своевременно выявлять 
данный вид патологии.

Работа над обобщением и систематизацией кли-
нических наблюдений, в которых на этапе СМП был 
ошибочно установлен диагноз, актуальна в аспекте 
снижения частоты неудовлетворительных результатов 
лечения подобных пациентов.

цель исследования: изучить структуру диагнос-
тических ошибок на догоспитальном этапе СМП для 
оптимизации маршрутизации пациентов путем совер-
шенствования действующих организационно-методи-
ческих нормативов.

Задачи:
1. Провести анализ историй болезни пациентов, 

доставленных в стационарное отделение скорой помо-
щи ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследователь-
ский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» 
с нозологиями, соответствующими профилю 
«Комбустиология», определить частоту диагностичес-
ких ошибок.

2. Определить структуру нозологических форм, 
манифестация которых представляется сходной по 
клинической симптоматике с проявлениями ожоговой 
травмы.

3. Предложить организационно-методические 
решения, имеющие целью снижение частоты подоб-
ных ошибок в будущем.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для реализации поставленной цели и задач был 
выполнен ретроспективный анализ историй болез-
ни всех пострадавших, поступивших в стационар-
ное отделение СМП ГБУ «Санкт-Петербургский науч-
но-исследовательский институт скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе» в период с января 2018 г. по декабрь 
2019 г. Статистическая обработка данных включала 
анализ структуры диагностических ошибок.

Общая характеристика больных на догоспитальном 
этапе представлена в табл. 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ

За 2018–2019 гг. в стационарное отделение СМП 
с ведущим диагнозом направившего учреждения, 
предполагающим факт ожоговой травмы, доставлен 
4951 пациент. В результате диагностического процесса 
у 178 пациентов (3,6%) ожоговая травма была исклю-
чена, у 232 пострадавших (4,7%) данная нозология не 
являлась ведущей патологией. 

Ниже приведены данные основных диагностичес-
ких ошибок на догоспитальном этапе (табл. 2).

Лечение пациентов с превалированием тяжести 
конкурирующей патологии над значимостью ожого-
вой травмы в большинстве случаев проводилось в 
условиях НИИ скорой помощи благодаря многопро-
фильности стационара и необходимости наблюдения 
комбустиологом. Соответственно, в данных случаях 

Та бл и ц а  1
общая характеристика больных на догоспитальном 
этапе
Ta b l e  1
General characteristics of patients at the prehospital stage

Показатели Число больных

n %

Всего 4951 100

Пол
мужчины
женщины

2740
2211

55,3
54,7

Возраст, лет 46,2 95 (ДИ: 38,3–54,12)

Нарушение эффективного 
вербального контакта 

440 8,9

Площадь поражения у пациентов 
с ожогами

12,5 95 (ДИ: 6,06–18,37)
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не было зафиксировано нарушения маршрутизации 
пациентов.

Наибольший интерес в рамках данного исследова-
ния представляет группа пациентов с исключением 
факта термической травмы. Нозологические формы, 
симулировавшие ожоги кожи у пациентов, распреде-
лены по группам и представлены в табл. 3.

Структура дифференциально-диагностических 
ошибок у пациентов, направленных в ожоговый центр, 
представлена в диаграмме на рис. 1. Анализ получен-
ных данных выявил преобладание среди патологичес-
ких нарушений, расцениваемых врачами первичного 
контакта как результат воздействия высоких темпера-
тур или агрессивных химических соединений, нозоло-
гий, относящихся к области дерматологии (63 случая; 
35,4%). 

Отдельного внимания заслуживает немногочис-
ленная группа пациентов с поздними и отдаленными 
осложненями ожогов (рис. 2). Нозологии, выявленные 
у этих пациентов (23 человека), относятся к различ-
ным разделам — сосудистая патология (14 пациентов, 
60,9%), гнойная хирургия (5 пациентов, 21,7%), дерма-
тология (4 пациента, 17,4%). Всех представителей дан-
ной группы объединяет факт перенесенной ожоговой 
травмы в анамнезе давностью от 2 до 20 лет.

Клинический пример 1
Пациентка А., 60 лет, поступила в отделение экс-

тренной и скорой медицинской помощи ГБУ «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе» с диагнозом «Химический 
ожог». Из анамнеза: двое суток назад появились боли в 

грудной клетке. Во время ожидания приема врача-невро-
лога пациентка предположила развитие межреберной 
невралгии и использовала для лечения болевого синдро-
ма пластырь «Дорсапласт» местно-раздражающего, разо-
гревающего действия. Через сутки после снятия пластыря 
в зоне аппликации появились мелкие везикулы (рис. 3). 
Пациентка констатировала появление химического ожога 
после применения данного пластыря. Бригадой скорой 
помощи диагноз был подтвержден, пациентка достав-

Рис. 1. Структура дифференциально-диагностических 
ошибок
Fig. 1. The structure of differential diagnostic errors

Рис. 2. Структура отдаленных осложнений ожогов
Fig. 2. The structure of long-term complications of burns

Гнойная хирургия

Травматология

Сосудистая патология

Дерматовенерология

Системные заболевания

Трофические язвы

Онкология

Остеомиелит

Та бл и ц а  2
Структура диагностических ошибок на догоспитальном 
этапе при направлении в ожоговый центр
Ta b l e  2
The structure of diagnostic errors at the prehospital stage 
when referred to a burn center

Выявленные ошибки Число наблюдений

n %

Исключение ожоговой травмы 178 3,6

Ожоговая травма не является ведущей 
патологией

232 4,7

Всего диагностических ошибок 410 8,3

Всего пациентов 4951 100

Та бл и ц а  3
Неожоговые нозологические формы, распределение 
больных
Ta b l e  3
Non-burn nosologies, distribution of patients

Нозология Число пациентов

n %

Гнойная хирургия

Рожа 11 6,2

Некротизирующий целлюлофасциомиозит 10 5,6

Целлюлит 13 7,3

Постинъекционный некроз мягких тканей 4 2,2

Остеомиелит 5 2,9

Всего: 43 24,2

Травматология

Синдром позиционного сдавления 19 10,7

Пролежни 15 8,4

Травмы мягких тканей, в том числе скаль-
пированные раны 

13 7,1

Всего: 47 26,2

Сосудистая патология

Постинъекционный тромбоз сосудов 4 2,3

Трофические язвы 14 7,9

Всего: 18 10,2

Дерматологическая патология

Контактный аллергический дерматит 25 14

Буллезный дерматит 3 1,7

Псориаз 3 1,7

Опоясывающий лишай 15 8,4

Гиперкератоз с пигментацией 5 2,9

Грибковые поражения кожи 8 4,5

Дерматоонкология 4 2,3

Всего: 63 35,5

Системные заболевания

Системные васкулиты 7 3,9

Итого: 178 100Рис. 3. Клиническая картина Herpes Zoster
Fig. 3. The clinical picture of Herpes Zoster
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лена в стационар. В условиях отделения экстренной и 
скорой медицинской помощи комбустиолог предположил 
развитие Herpes Zoster, в режиме видеоконференции про-
ведена консультация с дежурным специалистом Санкт-
Петербургской клинической инфекционной больницы им. 
С.П. Боткина, диагноз верифицирован, согласован перевод 
пациентки.

Клинический пример 2
Пациент В., 57 лет, поступил в отделение экстренной и 

скорой медицинской помощи ГБУ «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе» с диагнозом «Химический ожог» 
(рис. 4).

Из анамнеза: с целью преднамеренного самоповреж-
дения ввел внутривенно в левую кубитальную область 
средство «Крот» — состав для чистки труб. В результате 
обследования установлен диагноз «Постинъекционный 
тромбоз сосудов (v. basilica и v. intermedia) и некроз мягких 
тканей левой кубитальной области». В качестве сопутству-
ющей патологии выявлен депрессивный синдром тяжелой 
степени. Пациент госпитализирован в отделение сомато-
психиатрии. 

Выполнена операция: некрэктомия с перевязкой сосу-
дов на 2-е сутки, отсроченная несвободная пластика мест-
ными тканями на 8-е сутки. 

Этапы хирургического лечения пациента представлены 
на рис. 5.

Клинический пример 3 
Пациент К., 63 года, направлен в ожоговое отделе-

ние на плановую госпитализацию по поводу рубцовой 
послеожоговой деформации с изъязвлением в проекции 
правой теменной кости. Из анамнеза: в 1996 году получил 
электроожог с поражением костных структур свода черепа. 
В 2019 году появился незаживающий дефект в области 
теменной кости (рис. 6).

После исключения онкологом неопластических про-
цессов пациент был направлен в ожоговый центр для 
реконструктивной операции. В отделении после консуль-
тации нейрохирурга выполнена компьютерная томогра-
фия, на которой выявлен остеомиелит правой теменной 
кости. Выполнена операция — остеонекрэктомия правой 
теменной кости 2,5х2 см (рис. 7). Дно раны представле-
но неизмененной твердой мозговой оболочкой. Пациент 
выписан на амбулаторное лечение и подготовку к реконс-
труктивной плановой операции по закрытию дефекта под 
наблюдение нейрохирурга.

ОБСУЖДЕНИЕ

Основной причиной диагностических ошибок в 
рассматриваемой группе пациентов является непол-

ный сбор анамнеза, в том числе по объективным 
причинам (нарушение сознания различного генеза, 
интеллектуально-мнестический дефицит), а также, 
очевидно, недостаточная информированность врачей 
первичного звена по вопросам дифференциальной 
диагностики в рамках узкой специальности [1, 4].

Наиболее часто среди дерматологических заболе-
ваний выявлялся аллергический контактный дерматит 
(14%) как проявление реакции гиперчувствительнос-
ти IV типа [3, 5]. Эти наблюдения иллюстрируют, в 
частности, неосведомленность врачей в отношении 
двухфазного характера развития патологического 
процесса при аллергическом контактном дерматите 
с проявлением характерных клинических симптомов 
только после повторного контакта с аллергеном на 
фоне предшествующей сенсибилизации [6, 7].

Рис. 4. Постинъекционный тромбоз сосудов и некроз мягких 
тканей левой кубитальной области
Fig. 4. Post-injection vascular thrombosis and soft tissue necrosis of the 
left cubital region

Рис. 5. Этапы хирургического лечения
Fig. 5. Stages of surgical treatment

Рис. 6. Остеомиелит теменной кости
Fig. 6. Osteomyelitis of the parietal bone

Рис. 7. Этапы остеонекрэктомии правой теменной области
Fig. 7. Stages of osteonecrectomy of the right parietal region
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Важной в связи с вероятными последствиями нару-
шения маршрутизации вследствие неверной диагнос-
тики на догоспитальном этапе представляется вторая 
по частоте причина — симуляция ожогов кожи дерма-
тологическим заболеванием инфекционного генеза — 
опоясывающим лишаем (8,4%). Болезнь развивается 
вследствие активации латентного вируса, сохраняюще-
гося в нервных волокнах на фоне, как правило, ослаб-
ления иммунитета [8–10]. При этом на первый план 
выходят нейротропные свойства Herpes viridae: по ходу 
пораженного нерва возникает резкая боль. Именно 
на данном этапе пациенты в ходе самолечения при-
меняют разнообразные лечебные составы, продол-
жая лечение вплоть до проявления эпителиотропных 
характеристик вируса в виде везикулярной экзантемы, 
симулирующей химический ожог. Значимость такой 
ошибки определяется контагиозностью заболевания, 
особенно в отношении пациентов с нарушениями 
иммунного статуса, контакт с которыми неизбежен в 
процессе верификации диагноза в условиях стацио-
нарного отделения СМП.

Основной причиной неверной диагностики в блоке 
травматологических поражений (47 случаев, 26,4%) 
является невозможность полноценного сбора анамне-
за в случаях оказания помощи лицам при нарушении 
сознания либо отсутствии продуктивного контакта. 
Тем не менее, четкие представления врачей первично-
го звена об особенностях клинической картины таких 
нозологических форм, как синдром позиционного 
сдавления, пролежни, во многих случаях позволили бы 
избежать неверного диагностического заключения [2].

Иная картина зафиксирована в группе пациен-
тов хирургического профиля (43 случая, 24,1%). 
Пропедевтически выверенный сбор анамнеза жизни 
и болезни, умение правильно выстраивать перечень 
вопросов к пациенту, внимание к деталям с учетом 
клинической картины и полидисциплинарности зна-
ний, способность отслеживать причинно-следствен-
ные связи, как правило, гарантируют установление 
верного диагноза [11]. Особое значение точная диф-
ференциальная диагностика имеет в случаях развития 
некротизирующих форм инфекций, когда отсрочка 
старта патогенетически обоснованного поликомпо-
нентного лечения, в первую очередь, хирургического, 
с высокой долей вероятности приводит к проявлениям 
синдрома инфекционно-токсического шока и резкому 
повышению вероятности фатально неблагоприятных 
исходов.

Существенно реже встречались ошибки, связанные 
с нарушениями дифференциальной диагностики в 

рамках сосудистой патологии (18 пациентов, 10,2%), 
системных заболеваний соединительной ткани (7 слу-
чаев, 3,9%). 

При этом в случае с фоновыми трофическими 
нарушениями, приводящими к формированию дефек-
тов кожных покровов преимущественно дистальных 
сегментов нижних конечностей, отсрочка специали-
зированного лечения не приводит к критическим пос-
ледствиям. Отсутствие же настороженности врачей 
амбулаторного звена при работе с реконвалесцентами 
после ожогов на этапах реабилитации при отсутствии 
системы обратной связи с медицинским персона-
лом специализированных стационаров обусловливает 
позднее обращение пациентов в случаях развития 
остеомиелита [12] или онкологической транформации 
[13–15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ структуры диагностических 
ошибок на догоспитальном этапе выявил ряд органи-
зационно-методических проблем в рамках непрерыв-
ного повышения квалификации врачей первичного 
звена, вопросов преемственности оказания медицин-
ской помощи, взаимодействия между звеньями цепи 
оказания медицинской помощи, решение которых 
позволит снизить частоту дифференциально-диагнос-
тических ошибок, повысить качество оказания меди-
цинской помощи.

ВЫВОДЫ

1. Проведенный анализ позволил выявить высо-
кую частоту диагностических ошибок на догоспиталь-
ном этапе скорой медицинской помощи (8,3%), при 
этом нарушение маршрутизации пациентов (полное 
исключение ожоговой травмы) зафиксировано в 3,6% 
случаев.

2. Основными группами нозологических форм, 
симулирующих ожоговую травму, являются инфекци-
онно-хирургическая патология (19,1%), дерматологи-
ческая группа заболеваний (30,3%), а также патология 
ортопедо-травматологического профиля (26,2%). 

3. С целью повышения квалификации медицинско-
го персонала первичного контакта необходимо созда-
ние методических пособий и обучающих модулей в 
рамках совершенствования системы непрерывного 
медицинского образования, а также целесообразно 
внедрение практики обучения врачей и фельдшеров 
скорой медицинской помощи, хирургов и травматоло-
гов первичного звена в специализированных ожого-
вых отделениях (центрах) с целью приобретения визу-
ального опыта и изучения алгоритмов диагностики.
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RELEvAnCE An important component of the diagnostic process in combustiology is the collection of anamnesis. At the same time, verification of the very fact of 
a burn injury of the skin, as a rule, does not seem to be a difficult task even for a novice doctor. However, specialists from the I.I. Dzhanelidze Institute regularly 
encounter errors in the differential diagnosis of burn injuries at the prehospital stage on the part of both ambulance teams (EMS) and surgeons (traumatologists) 
of non-specialized medical institutions. Each such case attracts attention and takes up a significant part of the time resource of the entire staff of the inpatient 
department of the emergency medical service for the process of clarifying and verifying the correct diagnosis, as well as determining the further routing of such 
a patient.
AIM OF STuDy To study the structure of diagnostic errors at the prehospital stage of the EMS to optimize patient routing by improving the existing organizational 
and methodological standards.
MATERIAL AnD METHODS A retrospective analysis of the case histories of all victims who were admitted to the inpatient department of the Emergency Medical 
Department of the I.I. Dzhanelidze St. Petersburg Research Institute of Emergency Medicine during the period from January 2018 to December 2019.
RESuLTS 4,951 patients were admitted with a leading diagnosis of the referring institution, suggesting a history of burn injury. The incidence of diagnostic errors 
at the prehospital stage of emergency care was 410 cases (8.3%), while burn injury was completely excluded in 178 cases (3.6%).
COnCLuSIOnS 1. The results of the analysis revealed a high incidence of diagnostic errors at the prehospital stage of emergency care (8.3%), the main reason for 
which is the lack of awareness of differential diagnostics within the narrow specialty (combustiology) of primary contact physicians. 2. Shown is the introduction 
of training practice for doctors and paramedics of emergency medical services, surgeons and traumatologists of primary care in combustiology cycles in specialized 
burn departments. 3.In order to ensure continuity in the process of providing medical care to patients with burns, it is necessary to create a unified database of 
convalescents to form a feedback channel with the outpatient clinic during the implementation of the rehabilitation complex.
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РЕЗЮМЕ Кровотечение из аневризмы тонкокишечной артерии является грозным осложнением, лечение 
остается сложной проблемой. В этом случае показана эмболизация аневризмы. Целью статьи 
является описание роли эмболизации в лечении кровотечения у пожилого пациента, анализ 
эффективности и риска. Преимуществом вмешательства является минимальная инвазивность и 
малая кровопотеря. Представленное наблюдение показало эффективность эндоваскулярной эм-
болизации при разрыве ложной аневризмы.
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АВА — аневризмы висцеральных артерий
ВБА — верхняя брыжеечная артерия

КТ — компьютерная томография
УЗИ — ультразвуковое исследование

ВВЕДЕНИЕ

Аневризмы ветвей верхней брыжеечной артерии 
(ВБА), тонкокишечных артерий — редкая патология в 
группе больных с аневризмами висцеральных артерий 
(АВА). АВА — это только от 0,1% до 0,2% всех сосудистых 
аневризм; из них аневризмы селезеночной артерии 
составляют 60%, печеночной артерии — 20%, верхней 
брыжеечной артерии — 5,5% (чаще в проксимальных 
5 см сосуда), чревного ствола — 4%, желудочных и желу-
дочно-сальниковых артерий — 4%, аневризмы артерий 
тонкой, тощей, подвздошной кишки — 3%, панкреато-
дуоденальной и артерий поджелудочной железы — 2%, 
желудочно-двенадцатиперстной артерии — около 1,5% 
и нижней брыжеечной артерии — менее 1% [1].

Большинство аневризм ВБА и ее ветвей чаще всего 
проявляются болями в животе, бывает тошнота, рвота, 
до 50% пациентов жалуются на ощущение объемного 
образования в животе; поскольку большинство анев-
ризм содержит тромбы, симптомы могут возникать 
из-за эмболизации периферического русла или суже-
ния артерии [2]. 

Диаметр истинных АВА составляет 22±18 мм 
(11−67 мм), а ложных — 9±33 мм (3−150 мм) [3]. Частота 
разрывов АВА значительно выше, если это ложные, а 
не истинные аневризмы — 76% против 3,1% [4]. При 
ложных АВА более часто бывают кровотечения, чем 
при истинных — 63% против 25% [3]. Размер анев-
ризмы не является предиктором разрыва [4]. Частота 
разрывов АВА составляла от 22 до 50% с летальностью 
8,5−90% [1, 2, 4, 5, 7]. Поэтому раннее распознавание и 
лечение этих аневризм имеет важное значение.

Диагностика АВА — это использование комбина-
ции дуплексных ультразвуковых исследований (УЗИ) 

с компьютерной томографической (КТ) ангиографией 
и магнитно-резонансной ангиографией. При после-
операционной визуализации оценивают кровоток и 
адекватность перфузии органов, изменение размеров 
аневризм [2].

Наиболее часто этиологией АВА являются деге-
неративно-атеросклеротические изменения (47%) и 
ятрогенные послеоперационные осложнения (19%) [3]; 
также возможно возникновение АВА при инфекциях, 
воспалительных и диспластических процессах, вас-
кулите, синдроме Ehlers–Danlos, травме, расслоении 
артерий, бактериальном эндокардите [1, 2, 4]. Но если 
до 50% аневризм печеночной артерии являются лож-
ными аневризмами внутрипеченочных артериальных 
ветвей после чрескожных чреспеченочных вмеша-
тельств, то ятрогенные аневризмы ВБА и тонкокишеч-
ных артерий являются большой редкостью [1]. 

Клиническое наблюдение
Больной К., 70 лет, находился в другом лечебном 

учреждении по поводу хронической ишемии головного 
мозга, последствий острого нарушения мозгового крово-
обращения, эрозивного бульбодуоденита. Пациенту выпол-
нили эндоскопическую гастростомию. На следующие сутки 
состояние больного ухудшилось, появились боли в животе, 
во время УЗИ выявлена свободная жидкость в брюшной 
полости. При диагностической лапароскопии обнаружен 
гемоперитонеум с признаками состоявшегося кровотече-
ния, произведена санация, дренирование брюшной полос-
ти. Произошла миграция гастростомы в подкожную клет-
чатку. Через 4 суток выполнили регастростомию по Кадеру. 
При дообследовании — мультиспиральная компьютерная 
томография (рис. 1) и УЗИ — выявлена ложная аневризма 
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Рис. 2. Ангиограммы. А — при селективном контрастировании верхней брыжеечной артерии визуализируется ложная 
аневризма; В — при суперселективном исследовании определяется боковой дефект тонкокишечной артерии, струя 
контрастированной крови поступает в аневризму; С — выполнена эмболизация ложной аневризмы микроспиралями, 
кровоток по артерии сохранен
Fig. 2. Angiograms. A — with selective contrasting of the superior mesenteric artery, a false aneurysm is visualized; B — in a superselective study, a 
lateral defect of the small intestine artery is determined, a stream of contrasted blood enters the aneurysm; C — embolization of a false aneurysm with 
microcoils was performed, blood flow through the artery was preserved

Рис. 1. Компьютерная томограмма. Частично 
тромбированная ложная аневризма тонкокишечной артерии
Fig. 1. Computed tomography. Partially thrombosed false aneurysm of a 
small intestine artery

ветви ВБА, обширная забрюшинная гематома. Переведен 
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского для эндоваскулярного 
лечения.

При ангиографическом исследовании 18.12.2018 
(рис. 2 А, В) визуализируется боковой дефект небольших 
размеров и ложная аневризма тонкокишечной артерии с 
неровными, несколько размытыми контурами. Через гайд-
катетер в полость аневризмы удалось провести микрокате-
тер, через который введены 4 спирали фирмы “Сооk” 0,018” 
диаметром 6, 8,8, 10 мм и длиной нити 14 см каждая. При 
контрольном исследовании обнаружена редукция кро-
вотока в полости аневризмы, застой контрастированной 
крови. Кровоток по артерии сохранен. УЗИ в режиме цве-
тового допплеровского картирования (рис. 3 А, В) через 
сутки показало отсутствие кровотока в аневризме. Больной 
выписан с улучшением состояния.

ОБСУЖДЕНИЕ

Лечение АВА зависит от состояния пациента и 
хирургического риска.  Простое лигирование анев-
ризм ВБА иногда бывает возможно при обширной 
коллатеральной сети между чревным стволом и ВБА. 
Реваскуляризацию с помощью трансплантата или пря-
мую реконструкцию артерии считали необходимой у 
пациентов с разорвавшейся аневризмой и симптома-
ми кишечной ишемии [2].

Варианты эндоваскулярного лечения АВА: введе-
ние в аневризму спиралей, микроспиралей, жидких 
эмболизирующих агентов через катетер или использо-
вание гайд-катетера с микрокатетером, стент-ассисти-

рованная эмболизация, имплантация стент-графтов, 
сочетание методов. Эндоваскулярное вмешательство 
возможно через трансфеморальный, трансаксилляр-
ный и трансбрахиальный доступы.

Для стентирования АВА использовали самораскры-
вающийся стент-графт Viabahn (W.L. Goreand Associates 
Inc, Flagstaff, AZ, USA) и баллон-расширяемый стент-
графт E-ventus®, (Jotec, Hechingen, Germany). Эти стент-
графты можно использовать при извитых сосудах 
[5, 8].

В литературе представлены единичные наблюде-
ния больных с аневризмами ВБА. А. Ikoma et al. [9] сде-

Рис. 3. А — ультразвуковое исследование ложной аневризмы, визуализируются эмболизирующие спирали и тромботические 
массы; В — ультразвуковое исследование в режиме цветового допплеровского картирования, кровотока в ложной аневризме 
нет
Fig. 3. А — ultrasound examination of a false aneurysm, embolizing coils and thrombotic masses are visualized; B — ultrasound examination in the color 
Doppler mode, no blood flow in the false aneurysm

А B C

А B
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лали баллонную дилатацию, стентирование стеноза 
ВБА и эмболизацию аневризмы ветви ВБА микроспи-
ралями. S.J. Jeong et al. [10] эмболизировали микроспи-
ралями аневризму аномального перетока между ВБА 
и чревным стволом. A. Fong et al. [11] успешно эмболи-
зировали инфицированную аневризму ВБА. C.R. Jacobs 
et al. [7] провели гибридную операцию у больной с 
множественными аневризмами ветви ВБА и желудоч-
но-двенадцатиперстной артерии со стентированием 
ВБА и эмболизацией аневризмы. R. Drescher et al. [5] 
при аневризме проксимального отдела ВБА имплан-
тировали стент-графт.

Иногда единичные случаи лечения аневризм ВБА 
и ее ветвей представлены в группе больных с АВА. 
N. Tulsyan еt al. [12] провели эндоваскулярное лече-
ние в 48 случаях АВА (только 1 — аневризма ВБА). 
Эмболизация спиралями проведена в 96% случаев. 
S. Künzle et al. [13] имплантировали различные стент-
графты 19 пациентам с АВА (аневризма ВБА — 2 боль-
ных). Проведенное в сроки 2−100 месяцев после стенти-
рования КТ-иследование позволило авторам выявить 
асимптомный тромбоз стент-графтов у 2 пациентов 
из 11 обследованных, все аневризмы уменьшились в 
размерах.

В представленном нами наблюдении этиология 
аневризмы — ятрогенное послеоперационное ослож-
нение, а по литературным данным наиболее часто 
аневризмы висцеральных артерий возникают при 
дегенеративно-атеросклеротических изменениях. 
Общее тяжелое состояние больного, признаки крово-
потери, наличие большой забрюшинной гематомы 
создавали ситуацию, при которой проведение рекон-
структивной сосудистой операции было рискован-
ным. В такой ситуации выбор осуществили в поль-
зу эндоваскулярного лечения. Учитывая, что дефект 

артерии был небольшим, точечным, было решено не 
использовать стент-графт, а провести микрокатетер 
через гайд-катетер, найти точечный дефект, провести 
микрокатетер дистальнее шейки аневризмы и устано-
вить микроспирали. Точечный дефект стенки артерии 
позволил не использовать ни стент-ассистированную 
эмболизацию, ни жидкие эмболизирующие матери-
алы. С помощью представленного метода удалось 
добиться хорошего результата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При аневризмах висцеральных артерий существует 
высокий риск их разрыва. При ложных аневризмах, 
в симптомных случаях, при разрывах показано экс-
тренное лечение. Существует несколько эндоваскуляр-
ных методов, которые оператор может выбрать для 
лечения аневризмы висцеральной артерии. Избрание 
соответствующей техники зависит от типа, размера 
аневризмы и афферентного сосуда, анатомических 
особенностей пораженной артерии. Поддержание пер-
фузии кишечника жизненно важно при выборе опти-
мального эндоваскулярного лечения для исключения 
аневризмы.

Применение метода эндоваскулярной эмболиза-
ции с использованием техники катетеризации приво-
дящего сосуда гайд-катетером с последующим введе-
нием в полость аневризмы микрокатетера и через него 
микроспиралей оказалось эффективным при разрыве 
аневризмы тонкокишечной артерии в сложной анато-
мической зоне.

ВЫВОД

Представленное наблюдение лечения пациента с 
ложной ятрогенной аневризмой редкой локализации 
показало эффективность эндоваскулярной эмболиза-
ции при разрыве аневризмы тонкокишечной артерии.
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лечения менингиомы на примере клинического случая
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РЕЗЮМЕ Стереотаксическая радиохирургия в отличие от обычной микрохирургии имеет преимущество 
в лечении интракраниальных объемных образований, позволяя избежать тяжелых осложнений, 
связанных с открытым вмешательством. В редких случаях применение метода связано с разви-
тием радиационно-индуцированных повреждений, одним из которых является лучевой некроз 
(ЛН). Это позднее осложнение радиохирургии, развивающееся преимущественно через 6 меся-
цев после облучения. Неврологические проявления данного осложнения зависят от локализации, 
а клиническая картина очень разнообразна. Метод магнитно-резонансной томографии (МРТ) с 
внутривенным контрастным усилением достаточно часто является первым звеном нейровизуа-
лизации, помогающим предположить наличие данного осложнения на основании рентгенологи-
ческой картины и уточнить локализацию изменений.
Нами представлен опыт лечения ЛН, возникшего у пациентки 47 лет, направленной в наше отде-
ление с диагнозом менингиомы лобной области. Больной было проведено стереотаксическое ра-
диохирургическое лечение на аппарате “Elekta Leksell Gamma Knife Perfextion”, а спустя 6 месяцев 
у женщины стало развиваться постепенное ухудшение состояния, появились жалобы на голов-
ную боль, тошноту; развился центральный прозопарез. Учитывая клиническую картину и данные 
контрольного МРТ, изменения были интерпретированы как радионекроз. В целях контроля над 
осложнением пациентке провели стандартную терапию глюкокротикостероидами, дополненную 
гипербарической оксигенацией (ГБО), что позволило добиться регрессии неблагоприятных кли-
нических и рентгенологических проявлений осложнения. Таким образом, на клиническом приме-
ре было продемонстрировано, что комбинированное применение глюкокортикостероидов и ГБО 
имеет высокую эффективность при лечении ЛН.

Ключевые слова: стереотаксическое радиохирургическое лечение, радионекроз, магнитно-резонансная томогра-
фия, менингиома, гипербарическая оксигенация
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ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ГБО — гипербарическая оксигенация
ДВИ — диффузионно-взвешенные изображения
ЛН — лучевой некроз
МРТ — магнитно-резонансная томография 
СРХЛ — стереотаксическое радиохирургическое лечение
FFD — Facies basalis ossis frontalis dexter — базальная 

поверхность лобной кости справа
FLAIR — Fluid attenuation inversion recovery — импульсная 

последовательность — подавление сигнала от 
«свободной» жидкости

FSPGR — Fast spoiled gradient echo — импульсная 
последовательность — быстрое спойлеровое 
градиентное эхо

SWAN — Susceptibility-weighted angiography — импульсная 
последовательность — ангиография, основанная на 
эффекте восприимчивости 

TE — Echo time — время эхо. Время от момента подачи 
90-градусного возбуждающего импульса до 
возникновения эха 

TR — Repetition time — время повторения 90-градусного 
возбуждающего импульса 
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ВВЕДЕНИЕ

Стереотаксическая радиохирургия — эффектив-
ный метод лечения новообразований головного мозга, 
однако в редких случаях при его применении развива-
ются осложнения, одно из которых — лучевой некроз 
(ЛН). ЛН относится к отсроченным осложнениям, тяже-
ло поддающимся лечению. Использование гипербари-
ческой оксигенации (ГБО) как вспомогательного мето-
да помогает повысить эффективность лечения ЛН.

Данный клинический случай отражает динамику 
разрешения радионекроза, развившегося вследствие 
стереотаксического радиохирургического лечения 
менингиомы. Лечение осложнения проведено путем 
сочетания терапии глюкокортикостероидами и ГБО, в 
результате чего достигнута полная ремиссия ЛН. 

Клинический случай
Пациентка Ю., 47 лет, с жалобами на головную боль в 

течение длительного времени была направлена невроло-
гом на магнитно-резонансную томографию (МРТ) голов-
ного мозга. При выполнении данного исследования с 
внутривенным контрастным усилением (Гадобутрол, в дозе 
0,1 ммоль/кг) в базальных отделах правой лобной области 
выявлено внемозговое объемное образование (менин-
гиома). По результатам обследования пациентка была 
направлена на консультацию нейрохирурга в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского. С учетом базального расположения 
опухоли и повышенного риска инфекционных осложнений 
при открытой нейрохирургической операции, вследствие 
синусотомии при доступе, с целью предотвратить дальней-
ший рост опухоли было принято решение о проведении 
радиохирургической операции: «Стереотаксически ориен-
тированное дистанционное лучевое лечение на аппарате 
“Leksell Gamma Knife Perfexion”.

На этапе предоперационной подготовки пациентке 
была выполнена МРТ на сверхвысокопольном томографе 
с индукцией магнитного поля 3 Тл (GE Signa HDxT 3.0T, 
Milwaukee, WI, USA). Получены изображения головного 
мозга в аксиальной плоскости, взвешенные по Т1, в режиме 
FSPGR (fast spoiled gradient echo) со следующими парамет-
рами: толщина среза 1,0 мм; время релаксации (TR) — 5,8; 
время эхо (TE) — 2,0, размер матрицы 256х256 точек, поле 
обзора 25,6х25,6 см. Подтверждено наличие объемного 
образования правой лобной области, по радиологическим 
признакам соответствующего менингиоме [1] размерами 
20,5х20,0х19,5 мм с деформацией перифокального вещес-
тва головного мозга, без отека и смещения срединных 
структур (рис. 1).

В дальнейшем проведено дистанционное стереотакси-
чески ориентированное облучение менингиомы на аппа-
рате “Elekta Leksell Gamma Knife Perfexion” в пределах толе-
рантности окружающих тканей с краевой предписанной 
дозой (табл. 1, рис. 2).

Пациентка перенесла операцию удовлетворительно, 
без отрицательной динамики в соматическом и невро-
логическом статусах и была выписана из стационара для 
дальнейшего амбулаторного наблюдения.

Через 6 месяцев после стереотаксического радио-
хирургического лечения (СРХЛ) у пациентки развилось 
постепенное ухудшение состояния, появились жалобы на 
головную боль и тошноту, возник центральный прозопарез. 
На контрольной МРТ было выявлено увеличение размеров 
облученной менингиомы до 25,0х23,0х25,0 мм (ранее 
20,5х20,0х19,5 мм), что допустимо в разные сроки после 
облучения [2, 3]. Однако, помимо этого, определялись такие 
признаки, как нечеткость контура опухоли и диффузное 
выпадение сигнала в режиме SWAN (susceptibility weighted 

angiography), расцененное как гемосидероз. В перифокаль-
ном веществе правой лобной доли развился выраженный 
отек толщиной до 88 мм, и, как следствие, поперечная 
дислокация срединных структур до 12 мм. В зоне отека 
отмечалось слабое накопление контрастного препарата 
(рис. 3). Учитывая наличие неврологической симптоматики, 
выявленные МР-изменения были интерпретированы как 
радионекроз [4, 5]. Для купирования отека была назначена 
терапия глюкокортикостероидами в виде внутримышечно-
го введения препарата дексаметазон в течение 4 недель, 
по схеме, представленной в табл. 2.

Через 8 месяцев после СРХЛ на фоне проводимой 
терапии развился судорожный припадок, вследствие чего 
пациентка повторно была госпитализирована. В рамках 
госпитализации проведен курс консервативного лечения 
с положительной динамикой в виде отсутствия повторных 
судорожных приступов.

На контрольных нативных МР-томограммах, выпол-
ненных через 9 месяцев после лечения, отмечено умень-
шение отека в перифокальном веществе правой лобной 
доли до 62 мм, а также уменьшение поперечной дислока-
ции срединных структур до 7,5 мм. Несмотря на улучше-
ния, возникшие на фоне консервативного лечения, размер 
зоны ЛН существенно не изменился. В связи с высоким 
риском рецидива лучевых осложнений в качестве вспомо-

Рис. 1. Результаты предоперационной магнитно-резонансной 
томографии с внутривенным контрастным усилением 
в режиме Т1 FSPGR в аксиальной (А) и сагиттальной 
(В) проекциях. В базальных отделах правой лобной 
области определяется внемозговое образование округлой 
формы, с четким ровным контуром, активно однородно 
накапливающее контрастный препарат
Fig. 1. Results of preoperative magnetic resonance imaging with 
intravenous contrast enhancement in T1 FSPGR mode in axial (A) and 
sagittal (B) projections. In the basal parts of the right frontal region, an 
extracerebral formation of a rounded shape, with a clear even contour, 
actively and uniformly accumulating contrast agent is determined

Та бл и ц а  1
Значения предписанной дозы, изодозы и максимальной 
дозы, использованных при стереотаксическом 
радиохирургическом лечении менингиомы
Ta b l e  1
Prescribed Dose, Isodose, and Maximum Dose Values Used in 
Stereotactic Radiosurgery for Meningioma

Локализация Предписанная 
доза, Гр

Предписанная 
изодоза, %

Максимальная 
доза, Гр

Базальная поверхность 
лобной кости справа

12 50 24

А B
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гательного метода лечения назначено проведение курса 
ГБО [6, 7]: 15 сеансов в барокамере “Sechrist 2800” (США). 
Пациентка получала терапию ежедневно по одному сеан-
су длительностью 40–50 минут на лечебных режимах 
1,3–1,4 АТА.

На контрольных МРТ с внутривенным контрастным 
усилением, выполненных спустя 3 и 7 месяцев после про-
ведения курса ГБО, отмечалось постепенное уменьшение 
зоны перифокального отека до 40 мм и регресс попе-
речной дислокации срединных структур головного мозга. 
Отсутствовало накопление контрастного препарата вещес-
твом головного мозга в зоне отека. Контур менингиомы 
стал четким, ровным. Размеры и структура образования 
оставались без динамики.

В дальнейшем были выполнены контрольные МР-
исследования через 22 и 33 месяца после СРХЛ, на кото-
рых определялась стабилизация процесса без изменений 
размеров и структуры опухоли (табл. 3, рис. 4), что является 
проявлением локального контроля над облученной менин-
гиомой. Признаки ЛН на момент последнего исследования 
отсутствовали. 

Рис. 2. План стереотаксического радиохирургического лечения. Изображения получены со станции планирования 
радиохирургического лечения «Гамма-план». На МР-томограммах, взвешенных по Т1, полученных после внутривенного 
введения контрастного препарата, желтой линией обозначена граница предписанной дозы 12 Гр, соответствующая краю 
опухоли. Буквами А, В, С, обозначены изображения в аксиальной, корональной и сагиттальной проекциях соответственно
Fig. 2. Plan of stereotactic radiosurgical treatment. The images were obtained from the Gamma-Plan radiosurgical treatment planning station. On 
T1-weighted MRI scans, obtained after intravenous administration of a contrast agent, the yellow line indicates the prescribed dose limit of 12 Gy, 
corresponding to the edge of the tumor. The letters A, B, C denote images in axial, coronal and sagittal planes, respectively

Рис. 3. Результаты контрольной магнитно-резонансной томографии, выполненной через 6 месяцев после стереотаксического 
радиохирургического лечения: А — аксиальная проекция в режиме FLAIR; В — аксиальная проекция в режиме SWAN; 
С — аксиальная проекция в режиме Т1 FSPGR с внутривенным контрастным усилением. Отмечается изменение структуры 
менингиомы (стрелка) на более неоднородную, с нечетким контуром и диффузным гемосидерозом по данным режима SWAN. 
В перифокальном веществе правой лобной доли зона выраженного отека (обведен линией зеленого цвета). При внутривенном 
контрастном усилении отмечается накопление контрастного препарата не только в опухоли, но и в веществе правой лобной 
доли (признак нарушения целостности гематоэнцефалического барьера)
Fig. 3. Results of control magnetic resonance imaging performed 6 months after stereotactic radiosurgical treatment: A - axial projection in FLAIR 
mode; В - axial projection in SWAN mode; C - axial projection in T1 FSPGR mode with intravenous contrast enhancement. There is a change in the 
structure of the meningioma (arrow) to a more heterogeneous one, with a fuzzy outline and diffuse hemosiderosis according to the SWAN mode. In the 
perifocal substance of the right frontal lobe, there is a zone of significant edema (circled by a green line). With intravenous contrast enhancement, the 
accumulation of a contrast agent is noted not only in the tumor, but also in the substance of the right frontal lobe (a sign of a violation of the integrity of 
the blood-brain barrier)

Та бл и ц а  2
Схема внутривенного введения дексаметазона 
для купирования развившегося отека
Ta b l e  2
Scheme of intravenous administration of dexamethasone to 
control the developed edema

№ недели Утренняя доза, мг Вечерняя доза, мг

1-я неделя 16 8

2-я неделя 12 8

3-я неделя 12 8

4-я неделя 8 8

А B C

ОБСУЖДЕНИЕ

Гипербарическая оксигенация (ГБО) — метод при-
менения 100% кислорода при повышенном атмосфер-
ном давлении [8]. В ходе данной процедуры пациент 
дышит чистым кислородом внутри гипербарической 
камеры, где создают повышенное атмосферное дав-
ление (в клинической практике обычно применяют 

B CАА
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диапазон давления от 1,2 до 3 АТА в зависимости от 
лечебных задач и состояния пациента) [9]. 

В условиях ГБО увеличивается количество раство-
ренного кислорода в плазме крови в 100 раз, с 0,03% до 
3%, тем самым усиливая роль гемоглобин-независи-
мого транспорта кислорода в зоне ЛН. Растворенный 
в плазме крови кислород достигает областей, недо-
ступных для эритроцитов, повышая тем самым окси-
генацию поврежденной ткани. Также ГБО обладает 
рядом других положительных эффектов: уменьшает 
агрегацию тромбоцитов и интерстициальный отек, 
активирует неоваскуляризацию [7, 10]. Таким образом 
можно говорить о значительной эффективности ГБО 
как метода лечения радионекроза. 

Первоначально использование гипербарической 
оксигенации было направлено только на лечение ост-
рой декомпрессионной болезни и газовой эмболии, 
позднее было доказано, что использование кислорода 
в высоких концентрациях под высоким давлением 
возможно и при других патологических состояниях, 
таких как отравление угарным газом, синдром дли-
тельного сдавления, некротические инфекции мяг-
ких тканей, рефрактерный остеомиелит [3]. Кроме 
вышеперечисленных показаний, гипербарическая кис-
лородная терапия является эффективным методом 
лечения отсроченных лучевых поражений головного 
мозга, возникающих вследствие лучевой терапии [11]. 
Существует ряд доказательств, что ГБО во время луче-
вой терапии усиливает деструкцию опухоли, уменьша-
ет частоту местных рецидивов и увеличивает выживае-
мость больных [12–15]. Кроме того, ГБО используют не 
только при самостоятельном, но и при комбинирован-
ном лечении различных злокачественных опухолей с 
целью радиомодификации (изменения радиочувстви-
тельности опухолевых клеток и нормальных тканей), 
радиопротекции (ослабления лучевого повреждения 
здоровых тканей) и усиления действия химиотера-
пии. Лучевая терапия является эффективным методом 
лечения опухолей головного мозга, но метод не лишен 
побочных эффектов, например таких, как лучевые 
повреждения здоровых тканей. Симптомы, вызванные 
лучевой терапией, зависят от времени возникновения 
и могут быть подразделены на острую энцефалопатию, 
возникающую в течение месяца после терапии, ран-

ние отсроченные изменения, развивающиеся через 
1–4 месяца и более отсроченные эффекты лучевой 
терапии, которые возникают в среднем через 6 меся-
цев после лечения и могут привести к развитию ЛН. По 
данным различных исследований частота возникно-
вения данного осложнения составляет от 5 до 37% [16, 
17]. Это зависит, прежде всего, от точности выбранной 
методики и индивидуальных особенностей пациента. 

Патогенез радионекроза является сложным и до 
конца не изученным процессом, представленным 
рядом звеньев патологических реакций в ответ на 
ионизирующее излучение.

В результате действия излучения прежде всего 
поражается эндотелий мелких артерий и артериол [18]. 
Молекулы воды подвергаются радиолизу с образовани-
ем нестабильных водородных и гидроксильных ради-
калов. Последние, в свою очередь, вступая в реакцию 
с молекулами кислорода, образуют пергидроксильные 
радикалы и перекись водорода, которые повреждают 
ДНК и приводят к гибели клеток эндотелия [10]. При 
этом вещество головного мозга подвергается гипок-
сии, происходит нарушение гематоэнцефалическо-
го барьера, повышается проницаемость сосудистой 
стенки и, как следствие, — экстравазация альбумина, 
что инициирует развитие интерстициального отека 
головного мозга. Нарушение гематоэнцефалического 
барьера и гипоксия приводят к экспрессии фактора-1а 
(HIF-1a) и фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), 
тем самым усиливая интерстициальный отек. Через 

Та бл и ц а  3
динамика изменения размера и объема опухоли и 
перифокального отека
Ta b l e  3
Dynamics of changes in the size and volume of the tumor 
and perifocal edema

Исследование Линейный 
размер опухоли, 

мм

Объем опухоли, 
см3

Объем 
перифокального 

отека, см3

Предоперационное 20,5х20,0х19,5 4,11 отсутствует

Контроль через 
6 месяцев

25,0х23,0х25,0 6,94 164,05

Контроль через 
33 месяца

21,0х22,0х23,0 3,87 10,68

Рис. 4. Результаты контрольной магнитно-резонансной томографии, выполненной через 33 месяца после стереотаксического 
радиохирургического лечения: А — аксиальные срезы в режиме FLAIR; В — аксиальные срезы в режиме SWAN; С — аксиальные 
срезы в режиме Т1 FSPGR, полученные после внутривенного контрастного усиления. Отмечается изменение контура 
опухоли на более четкий (стрелка), уменьшение отека правой лобной доли (зона отека обведена линией зеленого цвета). При 
внутривенном контрастном усилении накопление контрастного препарата в веществе правой лобной доли не определяется 
Fig. 4. Results of control magnetic resonance imaging performed 33 months after stereotactic radiosurgical treatment: A - axial slices in FLAIR mode; В 
- axial slices in SWAN mode; C - axial slices in T1 FSPGR mode obtained after intravenous contrast enhancement. There is a change in the tumor contour 
to a clearer one (arrow), a decrease in the edema of the right frontal lobe (the area of edema is outlined with a green line). With intravenous contrast 
enhancement, the accumulation of contrast agent in the substance of the right frontal lobe is not detected

CBА
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поврежденную сосудистую стенку вещество головного 
мозга инфильтрируется Т-клеточными лимфоцитами, 
макрофагами и микроглией. Макрофаги и поврежден-
ные клетки эндотелия активируют секрецию цитоки-
нов, запуская воспалительный процесс. Воспаление 
в свою очередь инициирует активность сети хемоки-
нов, таких как CXCL12/CXCR4, вызывая еще большую 
инфильтрацию иммунными клетками и приводя в 
облученном веществе головного мозга к микрокрово-
излияниям, тромбообразованию, демиелинизации и 
коагуляционному некрозу [18].

Многие из острых и ранних отсроченных эффектов 
лучевой терапии разрешаются самостоятельно или с 
помощью терапии глюкокортикостероидами, но при 
возникновении радионекроза в ряде случаев эффек-
тивность такого лечения может быть невысокой. На 
сегодняшний день проведено несколько исследова-
ний, доказывающих эффективность использования 
ГБО при лечении ЛН. Одним из таких является иссле-
дование K. Kohshi et al. У мужчины 68 лет с метастаза-
ми в левую гемисферу мозжечка почечно-клеточного 
рака было проведено несколько этапов СРХЛ. Через 
9 месяцев на фоне лечения развился лучевой некроз, 
отмечалось ухудшение неврологического статуса. 
При лечении данного осложнения была использована 
терапия глюкокортикостероидами и также проведено 
60 сеансов ГБО при 2,5 атмосферах в течение 60 минут. 
При этом было выявлено улучшение неврологическо-
го статуса, по данным МРТ выявлен регресс зоны ЛН. 

Впоследствии пациент находился только на стероид-
ной терапии, через 2,5 месяца у него вновь развилась 
неврологическая симптоматика, по данным МРТ было 
выявлено увеличение зоны радионекроза. В связи с 
этим было повторно назначено 50 курсов ГБО, через 
11 месяцев было выявлено улучшение состояния паци-
ента, по данным МРТ определялось уменьшение зоны 
ЛН, а еще через 22 месяца наступил полный регресс 
рентгенологических признаков и отмечено отсутствие 
неврологической симптоматики [10, 19]. 

В других исследованиях, проведенных B. Uysal et 
al., E. John et al., пациентам с радионекрозом, возник-
шим после стереотаксического радиохирургического 
лечения по поводу артериовенозных мальформаций и 
астроцитом (grade 2 по классификации ВОЗ) был про-
веден курс ГБО. На фоне ГБО-терапии у всех пациентов 
отмечалось значительное улучшение в виде уменьше-
ния выраженности неврологической симптоматики и 
отека по данным визуализации [6, 7, 19].

Таким образом, учитывая механизмы действия 
и опыт применения ГБО в клинической практике, 
можно сформулировать значимость баротерапии в 
онкореабилитации для профилактики послеопераци-
онных осложнений и ослабления побочных эффектов 
лучевой, химио- и гормонотерапии. Это становится 
особенно актуальным с учетом активного развития 
стереотаксической радиохирургии внутричерепных 
новообразований и, следовательно, количества выяв-
ляемых осложнений.
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Experience of Using Hyperbaric Oxygenation in the Treatment of Radionecrosis 
That Developed as a Complication of Stereotactic Radiosurgical Treatment of 
Meningioma on the Example of a Clinical Case
A.S. Tokarev, V.N. Stepanov, V.A. Rak, O.L. Yevdokimova, I.A. Terekhin, M.V. Neznanova*, O. A. Levina
Radiosurgery Center
n.v. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health Department
3 B. Suharevskaya Sq., Moscow 129090, Russian Federation

* Contacts: Maria V. Neznanova, doctor, radiologist, Radiosurgery Center, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. Email:  mashaneznanova@inbox.ru

SuMMARy In contrast to conventional microsurgery, stereotactic radiosurgery has an advantage in the treatment of intracranial masses, avoiding severe 
complications associated with open surgery. In rare cases, the use of the method is associated with the development of radiation-induced injuries, one of which is 
radiation necrosis (RN). This is a late complication of radiosurgery, developing mainly 6 months after radiation exposure. The neurological manifestations of this 
complication depend on location, and the clinical picture is very diverse. The method of magnetic resonance imaging (MRI) with intravenous contrast enhancement 
is quite often the first link in neuroimaging, which helps to suggest the presence of this complication based on the X-ray picture and to clarify the location of 
changes.
We presented the experience of radiation necrosis treatment in a 47-year-old patient who was referred to our department with a diagnosis of frontal meningioma. 
The patient underwent stereotactic radiosurgical treatment using the Elekta Leksell Gamma Knife Perfextion device, and 6 months later the gradual deterioration 
began, the patient complained of headache, nausea; central prosoparesis developed. Considering the clinical picture and control MRI data, the changes were 
interpreted as radionecrosis. In order to control the complication, the patient underwent standard glucocroticosteroid therapy, supplemented by hyperbaric 
oxygenation (HBO), which made it possible to achieve regression of the adverse clinical and radiological manifestations of the complication. Thus, on a clinical 
example, it was demonstrated that the combined use of glucocorticosteroids and HBOs is highly effective in the treatment of RN.
Keywords: stereotactic radiosurgical treatment, radionecrosis, magnetic resonance imaging, meningioma, hyperbaric oxygenation
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Комплексный подход в реконструктивной хирургии при 
последствиях сочетанной травмы
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РЕЗЮМЕ Представлено клиническое наблюдение комплексного подхода в хирургической реконструк-
ции при последствиях сочетанной травмы. В отделение реконструктивной хирургии обратился 
мужчина с последствиями сочетанной травмы в результате падения в метро на пути за 6 ме-
сяцев до обращения. Разработан индивидуальный план лечения на основе особенностей ана-
томо-функциональных нарушений и патологических изменений тканей. В результате этапного 
хирургического лечения достигнута функциональная реабилитация больного с восстановлением 
функции верхней и нижней конечностей и достижением стойкой ремиссии остеомиелита. Срок 
наблюдения 11 лет.

Ключевые слова: последствия, осложнения травм, реконструктивная хирургия, остеомиелит, микрохирургическая 
трансплантация тканей, повреждение связок, повреждение сухожилий
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ВВЕДЕНИЕ

В начале XXI в. травматизм по-прежнему сохраняет 
свою актуальность. Проблема травматизма определя-
ется его распространенностью, медико-социальной и 
экономической значимостью [1–3]. Особую социаль-
ную значимость проблеме травматизма придает высо-
кая инвалидизация пострадавших — до 25–45% [4, 5]. 
В структуре травм особое место занимает сочетанная 
травма, которая в настоящее время является одной из 
трех основных причин смертности населения [5–7].

Сочетанная травма — это болезнь крупных сов-
ременных городов и больших промышленных цен-
тров [9]. Всегда развивающиеся технологии и новые 
инженерные коммуникации помимо положительных 
эффектов имеют ряд недостатков. Метрополитен — 
одно из чудо-строений, которое сумело радикально 
изменить процесс урбанизации. Мировая организа-
ция, CoMETandNova, проводящая сравнительный ана-
лиз железнодорожного транспортного травматизма 
в разных странах мира, предоставляет статистику по 
количеству тяжелых телесных повреждений в метро-
политенах разных городов.

Например, по данным 2013 года, самым травмо-
опасным является метро в Нью-Йорке и Мадриде, 
с количеством пострадавших 2617 и 1082 человек 
соответственно. Меньше всего случаев травмы заре-
гистрировано в Москве — 15 человек. При этом мос-
ковский метрополитен занимает второе место в мире 
по количеству перевозимых за год пассажиров. Данная 
статистика приведена в пример не для обсуждения 
безопасности транспорта в разных странах, а для 
напоминания, что метро часто является местом полу-
чения сочетанных травм. Серьезные сочетанные трав-
мы пассажиры часто получают, находясь на платфор-
ме, при ударе о вагон поезда или при падении на 
железнодорожные пути.

Принято выделять три основных фактора, влияю-
щих на окончательный результат оказанной помощи 
пострадавшим с сочетанной травмой: тяжесть полу-
ченных пациентом повреждений, состояние организ-
ма пострадавшего перед травмой и эффективность 
лечебных мероприятий [8]. Основная цель — это пер-
вичное выявление критичных повреждений и спасе-
ние жизни. В таком случае лечение по поводу не угро-
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жающих жизни повреждений иногда проводится после 
стабилизации состояния пациента [9–14]. 

цель: представить алгоритм и анализ результатов 
комплексного этапного лечения больного с послед-
ствиями сочетанной травмы. 

Клиническое наблюдение
В отделение реконструктивной хирургии обратился 

мужчина 53 лет с последствиями сочетанной травмы в 
результате падения на пути в метро за 6 месяцев до обра-
щения.

Первая медицинская помощь оказана в экстренном 
порядке. По данным выписки, больной получил политравму 
(ISS>15): закрытая черепно-мозговая травма, множествен-
ные закрытые переломы ребер, тракционное повреждение 
плечевого сплетения слева без нарушения анатомической 
целостности, но с нарушением чувствительности и дви-
жений, тромбоз подмышечной артерии слева, передний 
вывих левого плеча, дефект мягких тканей тыла левой 
кисти, дефект сухожилий разгибателей 2–5-го пальцев 
левой кисти, открытое ранение правого коленного сустава, 
дефект мягких тканей по внутренней поверхности правого 
коленного сустава с повреждением внутренней боковой 
связки, вывих надколенника. Детали оказания первич-
ной помощи остаются неясными. Дефекты мягких тканей 
тыльной поверхности левой кисти и внутренней поверх-
ности правого коленного сустава укрыты расщепленными 
аутодермальными лоскутами. За время лечения отмечена 
положительная динамика по началу восстановления чув-
ствительности и движений в левой верхней конечности.

При объективном осмотре на момент обращения в 
наше подразделение выявлено: активные и пассивные дви-
жения в левом плечевом суставе ограничены. Застарелый 
вывих левого плеча. Рубцовый дефект мягких тканей тыла 
левой кисти с припаянным ко 2–5-й пястным костям, ранее 
пересаженным аутодермальным лоскутом (рис. 1, 2). 

Активное разгибание пальцев левой кисти отсутствует. 
Сила сгибателей и разгибателей левой верхней конечнос-
ти снижена. Открытая рана полости правого коленного 
сустава в центре ранее пересаженного аутодермального 
лоскута по внутренней поверхности. Внутренняя боковая 
нестабильность правого коленного сустава. В ране визуа-
лизируются суставные поверхности бедренной и больше-
берцовой костей с узурированными участками хрящевой и 
костной ткани, фрагменты внутреннего мениска, жировое 
тело Гофа, передняя крестообразная связка (рис. 3 А, В). 
Правый надколенник в положении наружного вывиха.

При дообследовании подтвержден передненижний 
вывих левого плеча (рис. 4).  

Кровоснабжение левой верхней конечности компенси-
ровано, коллатеральное. Окклюзия подмышечной артерии 
слева. По данным электронейромиографии (ЭНМГ) левой 
верхней конечности выявлены признаки повреждения 
моторных волокон заднего лопаточного, надлопаточного 
и подмышечного нервов в виде выраженной полифазии 
ответов снижения амплитуды при нормальных скоростных 
показателях. Блоков проведения импульса нет. Скоростные 
показатели распространения возбуждения по моторным 
волокнам, а также амплитуда потенциала действия осталь-
ных мышц левой верхней конечности, исследуемых в стан-
дартных точках, соответствуют норме. Картина соответству-
ет тракционной плексопатии. Данные ЭНМГ-исследования 
проведения возбуждения по сенсорным волокнам левой 
верхней конечности на всех уровнях соответствует норме. 
По данным компьютерной томографии правого коленного 
сустава выявлена очаговая деструкция внутренних мыщел-
ков бедренной и большеберцовой костей (рис. 5). 

Рис. 1. Внешний вид больного
Fig. 1. Appearance of the patient

Рис. 2. Вид тыльной 
поверхности левой кисти. 
Рубцовый дефект мягких 
тканей
Fig. 2. View of the dorsum of the 
left hand. Cicatricial defect of soft 
tissues

Рис. 3. Вид правого коленного сустава (А); открытая рана 
полости правого коленного сустава (В)
Fig. 3. View of the right knee joint (A); open wound of the right knee joint 
cavity (B)

А B

Рис. 4. Рентгенограмма левого плечевого сустава
Fig. 4. X-ray of the left shoulder joint
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По данным трехфазной радиоизотопной сцинтиграфии 
определяется очаг гипернакопления радиофармпрепарата 
в костную фазу более 340% по сравнению с контралате-
ральной нижней конечностью (рис. 6). 

Учитывая многозадачность лечения, первым этапом 
было принято выполнить санацию правого коленного 
сустава в условиях гнойного артрита, хронического осте-
омиелита эпиметафизов бедренной и большеберцовой 
костей. 

В ходе операции выполнена радикальная резекция 
пораженных участков мыщелков бедренной и большебер-
цовой костей, установка проточно-промывных дренажей, 
устранение дефекта мягких тканей свободным ревас-
куляризированным кожно-мышечным торакодорсальным 
комплексом тканей. Мышечная порция реваскуляризи-
рованного комплекса тканей уложена на костную рану 
мыщелков в зоне выполненной резекции (рис. 7, 8). 

Через проточно-промывную систему, установленную в 
полость инфицированного коленного сустава, проводилась 
инфузионная ирригация антисептическими препаратами 
в течение 3 недель. Послеоперационный период прохо-
дил без осложнений. Торакодорсальный аутотрансплантат 
прижился. Санация остеомиелитического очага достигнута. 
Активизация пациента проводилась в условиях ортеза на 
правой нижней конечности. 

Через 4 недели после первой операции было принято 
решение выполнить устранение вывиха левого плеча и 
закрытие дефекта тыла левой кисти паховым лоскутом. С 
учетом давности травмы и резко сниженного тонуса и силы 
мышц левой верхней конечности устранение вывиха лево-
го плеча проводилось открытым доступом, с выполнением 
лавсаносуспензии (рис. 9). 

Дефект тыльной поверхности левой кисти укрыт несво-
бодным васкуляризированным паховым лоскутом в связи с 
коллатеральным кровоснабжением левой верхней конеч-
ности (рис. 10, 11). 

Отсечение питающей ножки пахового лоскута выпол-
нено через 4 недели в условиях проведенной тренировки 
лоскута с дозированным пережатием питающей ножки и 
возрастающей экспозицией в течение 10 дней. Течение 
послеоперационного периода без осложнений. Дефекты 
сухожилий разгибателей устранены через 3 месяца после 
закрытия дефекта тыльной поверхности левой кисти путем 
выполнения аутосухожильной пластики. Аутосухожильные 
трансплантаты длинного разгибателя 2-го пальца стопы 
забраны с обеих стоп. 

В течение года больной проходил реабилитаци-
онное лечение и находился под нашим наблюдением. 

Рис. 5. Компьютерная томография правого коленного 
сустава. А — срез в сагиттальной проекции; В — срез в 
поперечной проекции
Fig. 5. Computed tomography of the right knee joint. A - a slice in a 
sagittal projection; B - slice in transverse projection

Рис. 6. Очаг гипернакопления радиофармпрепарата в 
области эпифизов бедренной и большеберцовой костей 
справа
Fig. 6. The focus of hyper-accumulation of the radiopharmaceutical in the 
area of the epiphyses of the femur and tibia on the right

Рис. 7. Вид раневого дефекта после удаления пораженных 
тканей в области правого коленного сустава
Fig. 7. Type of wound defect after removal of the affected tissue in the 
area of the right knee joint

Рис. 8. Дефект мягких тканей устранен 
реваскуляризированным кожно-мышечным 
аутотрансплантатом в условиях проточно-промывного 
дренирования
Fig. 8. The defect of soft tissues was eliminated by a revascularized 
musculocutaneous autograft under conditions of washing and rinsing 
drainage

А B
Рис. 9. Рентгенограмма левого плечевого сустава после 
устранения вывиха и лавсаносуспензии
Fig. 9. X-ray of the left shoulder joint after elimination of dislocation and 
lavsanosuspension
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Неврологические нарушения со стороны чувствительности 
и моторики в левой верхней конечности регрессировали. 
Достигнут полный объем разгибания пальцев левой кисти 
(рис. 12, 13). 

Сохраняется наружный подвывих надколенника и 
нестабильность правого коленного сустава за счет дефекта 
удерживателя надколенника и внутренней боковой связки. 
Стойкая ремиссия остеомиелитического очага достигнута. 
Пластика внутренней боковой связки выполнена фрагмен-
том широкой фасции бедра, которая расположена в толще 
мышцы реваскуляризированного торакодорсального ауто-
трансплантата (рис. 14). 

Стабилизация надколенника выполнена по Фридланду 
с рассечением капсулы коленного сустава снаружи надко-
ленника и фиксацией прямой мышцы бедра к портняжной 
и внутренней широкой мышцам.

После проведения реабилитационного лечения боль-
ной вернулся к профессиональной трудовой деятельнос-
ти — работает преподавателем. 

Наблюдается в течение 11 лет. Сила мышц левой верх-
ней конечности и объем движений сопоставимы с правой. 
Объем движений в правом коленном суставе полный 
(рис. 15). 

Стабильность связочного аппарата сохранена. 
Функциональный тест на состоятельность медиального 
удерживателя надколенника положительный.

По данным магнитно-резонансной томографии пра-
вого коленного сустава отмечается посттравматический 
гонартроз 2–3-й степеней с участками очаговой деструк-
ции хряща, состояние после тотальной резекции внут-

Рис. 12. Объем движений в суставах верхних конечностей: 
А — абдукция 90°; В — абдукция 180°
Fig. 12. Range of motion in the joints of the upper extremities: A — 90° 
abduction; В — abduction 180°

Рис. 13. Объем сгибания (А)/разгибания (В) пальцев левой 
кисти
Fig. 13. The volume of flexion (A) / extension (B) of the fingers of the left 
hand

Рис. 14. Пластика внутренней боковой связки выполнена 
фрагментом широкой фасции бедра, которая расположена в 
толще мышцы реваскуляризированного торакодорсального 
аутотрансплантата
Fig. 14. Plastic surgery of the internal lateral ligament was performed with 
a fragment of the fascia lata of the thigh, which is located in the thickness 
of the muscle of the revascularized thoracodorsal autograft

Рис. 10. Дефект мягких тканей тыльной поверхности левой 
кисти. Дефект сухожилий разгибателей 2–5-го пальцев. 
Культя сухожилия разгибателя 5-го пальца
Fig. 10. Soft tissue defect on the dorsum of the left hand. Defect of the 
extensor tendons of the 2nd to 5th fingers. 5th toe extensor tendon stump

Рис. 11. Дефект тыльной поверхности левой кисти укрыт 
несвободным васкуляризированным паховым лоскутом
Fig. 11. The defect of the dorsum of the left hand is covered with a non-
free vascularized inguinal flap

А B

А

B
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реннего мениска, резекции мыщелков бедренной и боль-
шеберцовой костей. За период наблюдения отмечается 
незначительное увеличение площади очаговых дефектов 
хряща (рис. 16). 

ОБСУЖДЕНИЕ

По статистике у 35% пациентов с сочетанной трав-
мой после обращения в специализированное меди-
цинское учреждение выявляются дополнительно один 
и более новых диагнозов. В 33% случаев таким боль-
ным с последствиями сочетанной травмы требуется 
хирургическое лечение [15].

Формирование представлений о комплексе пато-
логических анатомо-функциональных нарушений 
напрямую влияет на определение лечебной тактики. 
Приоритетной задачей в лечении представленного 
больного было восстановление функции пораженной 
верхней конечности. В то же время у больного выявлен 
очаг хронической гнойной инфекции в виде хрони-
ческого гнойного гонита справа, хронического остео-
миелита внутренних мыщелков бедренной и боль-
шеберцовой костей. Наличие хронической гнойной 
инфекции потребовало санации очага для продол-
жения лечения больного в «чистых» условиях. В ходе 
первой операции, согласно общепринятым принци-
пам лечения больных с хроническим остеомиелитом, 
выполнена радикальная резекция пораженных участ-
ков костной ткани, проточно-промывное дренирова-
ние и укрытие костной раны полноценными тканями 
с хорошим кровоснабжением [16]. Известным преиму-
ществом для тампонады остеомиелитической полости 
обладает мышечная ткань [16]. В связи с этим в качест-
ве пластического материала использован реваскуля-
ризированный кожно-мышечный торакодорсальный 
аутотрансплантат. Дальнейшее наблюдение показало 
достижение стойкой ремиссии остеомиелитического 
процесса. 

В «чистых» условиях стало возможным приступить 
к решению приоритетной лечебной задачи, направ-
ленной на восстановление функции левой верхней 
конечности. С учетом недостаточного тонуса и силы 
мышц левой верхней конечности на фоне положитель-
ной динамики регресса неврологических нарушений 
и при благоприятном прогнозе восстановления мото-
рики (данные ЭНМГ) принято решение о выполнении 
лавсаносуспензии плеча с вправлением застарелого 
вывиха. 

Восстановление функции разгибания 2–5-го 
пальцев левой кисти потребовало предварительного 
устранения рубцового дефекта мягких тканей вас-
куляризированным комплексом тканей. Изменение 
магистрального кровоснабжения в левой верхней 
конечности после перенесенного тромбоза подмы-
шечной артерии исключало возможность свободной 
пересадки микрохирургического комплекса тканей. 
В качестве пластического материала использован 
паховый кожно-жировой лоскут с осевым кровотоком 
на питающей ножке. Восстановление полноценного 
кожного покрова с подлежащей жировой клетчаткой 
на тыльной поверхности левой кисти позволило вос-
становить целостность сухожилий разгибателей 2–5-го 
пальцев путем выполнения аутосухожильной пласти-
ки. 

Дальнейший регресс неврологических нарушений, 
восстановление силы и тонуса мышц, восстановле-

ние объема движений в плечевом суставе позволили 
добиться функциональной реабилитации пораженной 
верхней конечности. 

Восстановление внутренней боковой связки пра-
вого коленного сустава с ее расположением в толще 
мышечной порции торакодорсального аутотрансплан-
тата, устранение застарелого вывиха надколенника 
позволило добиться долгосрочного положительного 
функционального результата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленное клиническое наблюдение свиде-
тельствует о сложности и многогранности определе-
ния тактики и выбора методов хирургического лече-
ния больного с последствиями тяжелой сочетанной 
травмы. 

Формирование алгоритма хирургической реаби-
литации было основано на индивидуальных особен-
ностях анатомо-функциональных нарушений как 
верхней, так и нижней конечности. Комплексный 
индивидуальный подход позволил добиться функци-
ональной социально-бытовой и профессиональной 
реабилитации, что подтверждено анализом ранних и 
отдаленных результатов.

Рис. 15. Объем движений в правом коленном суставе через 
10 лет после операции: А — разгибание; В — сгибание
Fig. 15. Range of motion in the right knee joint 10 years after surgery: 
A — extension; B — flexion

Рис. 16. Магнитно-резонансная томография правого 
коленного сустава через 9 лет после операции: А — срез во 
фронтальной проекции; В — срез в сагиттальной проекции
Fig. 16. Magnetic resonance imaging of the right knee joint 9 years after 
the operation: A — frontal plane slice; B — sagittal plane slice

А B

А B
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SuMMARy A clinical observation of an integrated approach to surgical reconstruction of  multisystem trauma complications is presented. A man came to the 
Department of Reconstructive Surgery with the complication of a multisystem injury as a result of a fall in the subway on the way 6 months before his visit. 
An individual treatment plan was developed based on the characteristics of anatomical and functional disorders and pathological tissue changes. As a result of 
staged surgical treatment, functional rehabilitation of the patient was achieved with the restoration of the function of the upper and lower extremities and the 
achievement of a stable remission of osteomyelitis. The observation period was 11 years.
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