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Вступительное слово
Дорогие коллеги!
1 декабря 1978 г. приняла первого пациента больница скорой медицинской помощи Минска. Открытие
БСМП явилось новым этапом в развитии экстренной медицинской помощи населению города и республики. До
1989 г. больница была объединена со станцией скорой
медицинской помощи и представляла собой комплексное лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для оказания в стационаре круглосуточной
специализированной экстренной медицинской помощи
при внезапных острых заболеваниях, травмах, несчастных случаях и острых отравлениях.
Первый главный врач ГКБСМП – Кудлач Игорь
Сильвестрович, заслуженный врач БССР, награжден знаком «Отличник здравоохранения». С его именем связано
проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию
больницы. Кудлач И.С. работал до 1990 г. В последующем
больницу возглавляли: Карпук Галина Владиславовна,
Нарушевич Георгий Александрович, Короп Роман
Леонидович, Ларионов Аркадий Иванович, Сиренко
Виктор Иванович, Шило Вячеслав Дмитриевич. Каждый
из них внес значительный вклад в формирование структуры больницы, укрепление ее материально-технической базы, совершенствование организационных форм
работы учреждения.
Все прошедшие 40 лет деятельность больницы была
направлена на укрепление ее статуса как ведущего учреждения города и республики по оказанию экстренной
медицинской помощи. Непрерывно улучшалась материально-техническая база учреждения, применялись новые
формы организации медицинской помощи, многие службы
больницы были централизованы, что позволяло эффективно использовать оборудование, осуществлять более
рациональное руководство, повышать профессиональное
мастерство, внедрять новые методики, проводить сложные
исследования, улучшать качественные показатели работы.
На сегодняшний день в больнице развернуто
1030 коек, 100 из них – койки реанимационных отделений и блоков интенсивной терапии. Функционируют
24 госпитальных отделения, 17 параклинических и вспомогательных отделений. Ежегодно в больницу обращается более 80 000 пациентов. Стационарная высокоспециализированная медицинская помощь оказывается
по неотложной кардиологии, неотложной пульмонологии, неотложной неврологии, хирургии, травматологии
(в том числе при сочетанных повреждениях), комбустиологии (в том числе детской), урологии, нейрохирургии,
токсикологии. В больнице работают отделения и службы:
рентгенэндоваскулярной хирургии (два ангиографа),
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литотрипсии, компьютерной томографии (два аппарата КТ), магнитно-резонансной терапии, рентгеновской,
ультразвуковой, функциональной, эндоскопической
диагностики, лучшая в республике клинико-диагностическая лаборатория, а также токсикологическая и
биохимическая лаборатории, отделения медицинской
реабилитации, гипербарической оксигенации. За 40 лет
в больницу обратилось более 2,5 млн человек, из них
1,5 млн получили стационарную помощь.
На базе больницы функционирует ряд кафедр БГМУ
и БелМАПО. При их непосредственном участии или методической помощи ежегодно внедряются новые медицинские технологии, зарегистрировано около 30 патентов на рацпредложения, изобретения, инструкции по
внедрению.
После крупномасштабных реконструкций больницы,
проведенных в 2005–2013 гг., в обновленных условиях с еще большей самоотверженностью и энтузиазмом
работает коллектив из 1830 сотрудников, в том числе
435 врачей, 837 – средних медицинских работников,
480 – младших медицинских работников. 80% медицинских работников имеют квалификационные категории,
20 сотрудников имеют ученую степень, 27 награждены
знаком «Отличник здравоохранения» и государственными наградами. Врачи-специалисты Ладутько И.Н., Ращинский С.М.,Бейманов А.Э., Конончук Н.Б., Боровик Е.А. в разные годы признавались лучшими врачами Республики
Беларусь и Минска. Около 100 сотрудников работают в
больнице более 25 лет, из них 35 человек – более 30 лет.
У нас много планов и перспектив. В ближайшее время
мы планируем внедрить новые для республики формы
работы приемного отделения, построить вертолетную
площадку, обеспечить медицинское сопровождение
II Европейских игр (2019 г.).
Оценивая пройденный путь в 40 лет, можно уверенно сказать, что наша больница всегда идет в ногу со временем, мы всегда равняемся на лучшие отечественные
и мировые стандарты в медицине. Мы гордимся своими
сотрудниками, которые отличаются эмпатией к пациентам, самоотверженностью и трудолюбием, гордимся
своими традициями. Зная нашу историю, оценивая настоящее и с надеждой глядя в будущее, мы благодарны
всем нашим друзьям, с которыми всегда готовы обсудить
проблемы, поделиться опытом и научиться новому.
Будьте здоровы и счастливы!
С уважением,
главный врач Минской городской клинической
больницы скорой медицинской помощи
Борисов Андрей Владимирович
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Вступительное слово
Уважаемые читатели!
Перед вами очередной номер междисциплинарного
международного научно-практического журнала «Экстренная медицина». Он посвящен 40-летнему юбилею
Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. УЗ «ГКБСМП» г. Минска – это многопрофильный стационар, в котором оказывается экстренная и плановая медицинская помощь пациентам с
хирургической, терапевтической, нейрохирургической,
урологической, травматологической и другими патологиями. Высокий профессионализм сотрудников, значительный объем практической и научной работы позволил больнице заслужить огромный авторитет и уважение организаторов здравоохранения, медицинских
работников Республики Беларусь и пациентов, которые
прошли лечение в этом учреждении. Подтверждением
тому явились научные статьи сотрудников УЗ «ГКБСМП»
г. Минска, опубликованные в данном выпуске журнала
«Экстренная медицина».
На страницах очередного номера отражены различные разделы медицины: от первой помощи до применения новых высоких медицинских технологий. В нем
авторы касаются актуальных проблем организации
скорой медицинской помощи, вопросов кардиологии,
хирургии, комбустиологии, неврологии, анестезиологии и интенсивной терапии, онкологии, нейрохирургии,
челюстно-лицевой хирургии и др. Некоторые материалы, опубликованные в этом выпуске, являются частью диссертационных исследований, выполняемых в
УЗ «ГКБСМП» г. Минска.
Эти работы еще раз указывают на то, что только тесное взаимодействие различных специалистов и единая
система организации позволяют обеспечить оказание
неотложной и плановой медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни. Эффективная клиническая
практика в этой сфере возможна только на базе научно
обоснованных принципов оказания экстренной медицинской помощи как на догоспитальном этапе, так и в учреждениях здравоохранения различного профиля.
Надеюсь, что обмен опытом и знаниями между ведущими специалистами и всестороннее обсуждение актуальных проблем современной медицины на страницах
нашего журнала будут полезны и крайне необходимы
для организации и оказания экстренной и плановой медицинской помощи.
Главный редактор в Беларуси
Завада Николай Васильевич
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Завада Н.В., Хрыщанович В.Я., Ладутько И.М., Шорох С.Г., Седун В.В., Гаин Ю.М., Тарасик Л.В.,
Шахрай С.В., Гаин М.Ю.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь

38 лет работы кафедры неотложной хирургии
Белорусской медицинской академии
последипломного образования в Минской
городской клинической больнице скорой
медицинской помощи
Кафедра неотложной хирургии была организована в феврале 1980 г.
Первый заведующий – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь Г.П. Шорох. На должности
ассистентов были избраны кандидаты медицинских наук К.Н. Тарун,
П.Г. Нарубанов, Е.И. Шиманский. В 1981 г. ассистентом был избран
Н.В. Завада. Клинической базой кафедры стала Минская городская клиническая больница скорой медицинской помощи (БСМП).
В первые 10 лет работы кафедры проведено 48 курсов специализации и усовершенствования, на которых повысили квалификацию по
неотложной хирургии 1199 врачей. Сотрудниками кафедры было выполнено 3288 операций.
В 1985 г. были защищены докторская диссертация К.Н. Таруном
на тему «Травма толстой кишки (лечебная практика)» и кандидатская
«Хирургическое лечение наружных желчных свищей» Н.В. Завадой.
В последующие годы кандидатские диссертации успешно завершили хирурги-ординаторы А.А. Баешко, И.Е. Шиманский, В.В. Климович и
П.М. Назаренко. В 1993 г. защитил докторскую диссертацию И.Г. Ляндрес.
Присвоены ученые звания доцентов в 1986 г. И.Е. Шиманскому и в 1987 г.
К.Н. Таруну, который в 1988 г. возглавил курс топографической анатомии
и оперативной хирургии БелГИУВ. В 1989 г. ассистентом кафедры был
избран кандидат медицинских наук В.А. Савельев.
В 1993 г. при непосредственном участии кафедры неотложной хирургии БелМАПО в БСМП был организован Минский городской центр
острых гастродуоденальных кровотечений. Кафедрой был разработан
алгоритм лечебной тактики, диагностики и техники выполнения оперативных вмешательств при кровоточащей язве желудка и 12-перстной
кишки, что позволило снизить послеоперационную летальность в клинике до 4%, а в Минске до 5%.
Появление новых лечебных методик стимулировало научно-исследовательскую деятельность. Защитили докторские диссертации ассистент кафедры Н.В. Завада (1998 г.), врачи-хирурги А.А. Баешко (1998 г.) и
В.В. Климович (1999 г.).
В 1998 г. в ученом звании доцента утвержден Н.В. Завада, а в 1999 г. –
В.А. Савельев. С 1997 по 2002 г. Н.В. Завада работал по совместительству
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Актуально
главным хирургом Министерства здравоохранения Республики
Беларусь.
Накопленный практический опыт реализован в монографиях
Г.П. Шороха, И.Г. Ляндреса, П.М. Назаренко «Лазеры, плазменный скальпель в неотложной абдоминальной хирургии» (1993), Г.П. Шороха,
Н.В. Завады «Острый холецистит (эндохирургические аспекты)» (1997),
Г.П. Шороха, В.В. Климовича «Язвенные гастродуоденальные кровотечения (тактика и лечение)» (1998). Активная клиническая практика за второй десятилетний период реализована в 4135 операциях и 99 644 консультациях пациентов.
За период 1980–1999 гг. проведено 104 курса специализации и усовершенствования, на которых обучались более 2300 врачей. Кафедре
были приданы курсы патологической анатомии (1997 г.) и эндоскопии
(1998 г.). В 1999 г. сотрудниками кафедры создана первая в Беларуси
«Унифицированная программа по неотложной хирургии».
В 2000 г. избран по конкурсу заведующим кафедрой неотложной
хирургии БелМАПО доктор медицинских наук, профессор Н.В. Завада,
который с 2016 г. работает там в должности профессора. В связи с
выходом на заслуженный отдых ассистента П.Г. Нарубанова и доцента Е.И. Шиманского, а также безвременной кончиной доцента
В.А. Савельева ассистентами кафедры были избраны в 2000 г. врачихирурги И.И. Пикиреня, С.Г. Шорох, врач-эндоскопист В.В. Седун, а в
2001 г. – врач-хирург, кандидат медицинских наук И.М. Ладутько.
С 2004 г. курс патологической анатомии (куратор – доцент
Ю.И. Рогов) выведен из состава кафедры неотложной хирургии, а сама
она расширена за счет курсов по детской хирургии (доценты Троян В.В.
и Корнелюк М.Н., ассистенты Колесников Э.М., Козлов О.А., Варда Я.Ф.) и
комбустиологии (доцент Кошельков Я.Я., ассистент Мазолевский Д.М.).
Кафедра неотложной хирургии в 2005 г. располагалась на 4 клинических базах (1, 2, 9 и 10-я ГКБ Минска). Изменение клинических баз
кафедры было связано с капитальным ремонтом операционных отделений в БСМП и переводом хирургических и ожоговых отделений в
другие стационары Минска.
В практику работы отделений экстренной хирургии БСМП и хирургических отделений всей страны внедрены первые в Республике Беларусь
«Клинические протоколы диагностики и лечения взрослого населения
с острыми хирургическими болезнями» (Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 549 от 27.09.2005 г., приложение 8),
разработанные профессором Н.В. Завадой. Дополнительное редактирование стандартов оказания экстренной хирургической помощи проведено им в 2015 г. (Постановление Министерства здравоохранения
Республики Беларусь № 120 от 14.12.2015 г.) и в 2017 г. (Постановление
Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 46 от
01.06.2017 г. «Об утверждении клинических протоколов диагностики и
лечения пациентов (взрослое население) с острыми хирургическими
заболеваниями»).
Кроме того, сотрудники БелМАПО (профессор Завада Н.В., доцент
Волошенюк А.Н., ассистент Ладутько И.М.) совместно с врачами отделения сочетанной травмы БСМП и 9-й ГКБ впервые в Республике Беларусь
разработали и внедрили в практику алгоритм оказания экстренной
«Экстренная медицина», 2018, том 7, № 4
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медицинской помощи пострадавшим с сочетанной травмой. В 2017 году
профессором Завадой Н.В. совместно с администрацией больницы
были усовершенствованы правила организации деятельности отделений Минской БСМП и порядок оказания помощи пострадавшим (Приказ
главного врача ГК БСМП № 256 от 07.06.2017 г. «Об оказании медицинской помощи пациентам с сочетанными травмами в УЗ «ГКБСМП»).
Коллектив кафедры неотложной хирургии БелМАПО в 2006 г. награжден Почетной грамотой 9-й городской клинической больницы г. Минска.
В 2007 г. по результатам деятельности кафедра неотложной хирургии по
«Модели конечных результатов» заняла в БелМАПО 3-е место, в 2016 г. по
итогам научной работы БелМАПО – 3-е место, а в 2017 г. – 1-е.
В конце 2005 г. из состава кафедры были выведены курсы по детской хирургии (в БелМАПО была организована самостоятельная кафедра). В 2007 г. в БСМП был закончен ремонт операционного отделения,
и часть кафедры вернулась на указанную клиническую базу. В 2009 г. на
кафедре неотложной хирургии впервые в Республике Беларусь были
организованы курсы по амбулаторной хирургии. В 2010 г. в состав кафедры вошел курс по пластической хирургии.
В конце 2010 г. кафедра располагалась на 5 клинических базах
(БСМП, 10-я, 11-я ГКБ г. Минска, МОКБ, 5-я городская поликлиника
г. Минска), выполняя в соответствии с заключенными с учреждениями
здравоохранения договорами ежедневную курацию более 500 пациентов. Кафедра располагалась на базе одного республиканского (ожоговый) и трех минских городских центров: желудочно-кишечных кровотечений, сочетанной травмы и амбулаторной хирургии.
Состав кафедры в конце 2010 г.: по курсу «неотложная хирургия» – профессор Н.В. Завада (заведующий кафедрой), профессора
Ю.М. Гаин и Г.П. Шорох, доценты И.М. Ладутько и С.Г. Шорох, ассистенты
В.В. Седун и В.В. Груша, по курсу «пластическая хирургия» – профессор
В.Н. Подгайский, по курсу «комбустиология» – доцент Я.Я. Кошельков
и ассистент А.Е. Серебряков, по курсу «амбулаторная хирургия» – доцент С.В. Шахрай. В 2010 г. на кафедре проходили обучение 2 аспиранта
очной и один заочной формы обучения, 9 клинических ординаторов
очной и один заочной формы обучения. Кроме того, два соискателя в
сентябре и октябре 2010 г. успешно закончили обучение в аспирантуре
и прошли предварительную экспертизу диссертаций.
За 5 лет в работу кафедры были успешно внедрены технические
средства обучения. В БСМП в лекционном зале в 2007 г. была оборудована система видеотрансляции хода оперативных вмешательств из
операционной в режиме реального времени. Лекции и практические
занятия проводятся с использованием мультимедийного проектора.
Кроме того, в учебном процессе используется демонстрация обучающих видеофильмов (из видеотеки кафедры), изучаются материалы с помощью компьютера, в том числе тестовые компьютерные программы,
тренажеры и решение ситуационных задач.
Большая работа сотрудниками кафедры была сделана при подготовке и проведении в 2009 г. лицензирования видов медицинской деятельности, а в 2010 г. – аттестации кафедры и аккредитации 4 курсов
переподготовки («Торакальная хирургия», «Хирургия», «Эндоскопия»,
«Комбустиология»).
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Следует отметить большое количество научных публикаций кафедры. За 2005–2010 гг. было опубликовано 254 научные работы, из них
в странах дальнего и ближнего зарубежья – 23. В том числе 1 монография и 1 учебное пособие, статей в журналах и сборниках научных трудов – 48, тезисов докладов – 191. Получено 13 патентов на изобретения.
В 2009 г. ассистентом В.В. Грушей защищена кандидатская диссертация.
В 2011 г. после окончания очной аспирантуры на кафедру был зачислен ассистент А.Ч. Часнойть, который в 2012 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию. Ассистент В.В. Груша с 2012 г. работал на 0,5 ставки в связи с переводом его на основную работу в должности главного
хирурга Министерства здравоохранения Республики Беларусь, а в
2014 г. он был переведен на должность заместителя главного врача по
хирургии 11-й городской клинической больницы г. Минска. В качестве
совместителя в 2012–2013 гг. на кафедре работал заведующий отделением гнойной хирургии БСМП И.Л. Гутырчик. В 2013 г. на должность ассистента зачислен А.Г. Пищуленок, а с 2014 г. – ассистенты Л.В. Тарасик
и М.Ю. Гаин.
В 2014 г. ушел из жизни профессор Г.П. Шорох. С 1 января 2014 г.
из двух курсов кафедры неотложной хирургии (пластической хирургии и комбустиологии) была организована новая кафедра БелМАПО –
пластической хирургии и комбустиологии. В связи с этим 4 сотрудника (профессор В.Н. Подгайский, доцент Я.Я. Кошельков, ассистенты
А.Е. Серебряков и А.Ч. Часнойть) были переведены на эту кафедру.
В 2016 г. на кафедре неотложной хирургии работает 10 сотрудников: профессора Н.В. Завада (заведующий кафедрой), Ю.М. Гаин
(0,5 ставки, проректор по научной работе БелМАПО), С.В. Шахрай; доценты И.М. Ладутько, С.Г. Шорох; ассистенты В.В. Седун, А.Г. Пищуленок,
Л.В. Тарасик (0,25 ставки, заведующий отделением и руководитель
Минского городского центра гастродуоденальных кровотечений);
старший преподаватель М.Ю. Гаин; ведущий лаборант кафедры
О.Л. Абрамович-Строт. Кафедра располагается на трех клинических базах (ГКБСМП, 10-я и 11-я ГКБ г. Минска).
За 2010–2015 гг. на кафедре неотложной хирургии проведен
141 курс повышения квалификации (ПК) и переподготовки (ПП), прошли обучение 1966 слушателей. Кроме того, за эти годы на кафедре
прошли обучение 35 клинических ординаторов, из них 20 (57,1%) –
иностранных. В 2015 г. проходили обучение 16 клинических ординаторов (Грузия, Украина, Иран, Таджикистан, Туркменистан), а в 2016 г. – 13
(11 иностранных).
В 2010–2015 гг. на кафедре неотложной хирургии выполнялись
11 НИР, из которых 9 (81,8%) финансируемых. НИР, выполненная в рамках Постановления Совета Министров Республики Беларусь (научный
руководитель – профессор Н.В. Завада), завершена налаживанием
серийного производства первого в республике генератора электрохирургического высокого класса «ЭХГ ИНТЕГРАЛ». В настоящее время генератор успешно реализуется в Республике Беларусь и странах
ближнего зарубежья. НИР, выполненная в рамках государственной
комплексной программы научных исследований (ГКПНИ), завершена
созданием технологии изготовления нового эффективного отечественного гемостатического средства.
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В 2010–2015 гг. профессорско-преподавательский состав (ППС) кафедры принял участие в работе 88 научных мероприятий. Из них в 43
(48,9%) международных и 45 (51,1%) республиканских. ППС кафедры
неотложной хирургии в 2010–2015 гг. опубликовано 389 научных и
методических работ. Из них 5 монографий, 6 учебников и справочников и 4 учебно-методических пособия, 169 (43,4%) журнальных статей.
Утверждены Министерством здравоохранения Республики Беларусь и
внедрены в практику «Клинический протокол диагностики и лечения
пациентов (взрослое население) с острыми хирургическими заболеваниями» (Постановление Министерства здравоохранения Республики
Беларусь № 120 от 14 декабря 2015 г.) и «Клинический протокол диагностики и лечения пациентов с хирургической инфекцией кожи и мягких тканей в амбулаторных условиях» (Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 749 от 28.06.2013 г.), 8 инструкций по
применению. В 2010–2015 гг. получен 31 патент на изобретения или полезную модель и 11 свидетельств на рацпредложения.
В 2010–2015 гг. сотрудники кафедры выступили на 14 защитах докторских и кандидатских диссертаций в качестве официальных оппонентов, ими было дано 31 экспертное заключение на диссертации и авторефераты, а также 37 экспертных заключений на НИР. Наибольшее количество журнальных статей (180) рецензировал профессор Завада Н.В.
в качестве главного редактора международного научно-практического
журнала «Экстренная медицина».
В период с 2010 г. по 2015 г. на кафедре защищены две докторские (Богдан В.Г., Шахрай С.В.) и 6 кандидатских (Александрова О.С.,
Богушевич О.С., Часнойть А.Ч., Киселева Е.П., Гаин М.Ю., Соломонова Г.А.)
диссертаций. В 2018 г. успешно защищена и утверждена ВАК Республики
Беларусь кандидатская диссертация аспиранта кафедры Степанюка А.А.
(научный руководитель – профессор Завада Н.В.). Богдан В.Г. признан
победителем конкурса ВАК Республики Беларусь на лучшую докторскую диссертацию 2014 г. в номинации «Медицинские науки».
В аспирантуре (очная форма обучения) в 2010–2015 гг. обучалось
6 аспирантов. Из них 5 успешно защитили кандидатские диссертации.
Общее количество операций, выполненных ППС кафедры только в
стационаре в 2010–2015 гг., составило 4510, из них 3216 (71,3%) были
высокотехнологичными или повышенной сложности. Они ассистировали на 2860 операциях, из которых 83,0% (2375 операций) были высокотехнологичными или повышенной сложности. За это время в работу курируемых кафедрой больниц внедрено более 30 новых методов
диагностики и лечения хирургических заболеваний: разработан и внедрен в практику новый способ (Патент Республики Беларусь № 19547)
диагностики острой спаечной кишечной непроходимости (Завада Н.В.,
Степанюк А.А.), новый способ (Патент Республики Беларусь № 215885)
хирургического лечения повреждений тонкой и толстой кишки
(Завада Н.В., Волков О.Е.); новые (инструкция на метод, утвержденная
Министерством здравоохранения Республики Беларусь 20.05.2016 г.)
современные малоинвазивные технологии с использованием ультразвуковой навигации (Завада Н.В., Степанюк А.А.), методы реконструктивно-восстановительных операций по закрытию колостом (Завада Н.В.,
Пищуленок А.Г.), метод вакуумного дренирования брюшной полости
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при распространенном перитоните (Завада Н.В.) и другие. Впервые в
БСМП был внедрен в практику способ лечения гнойных ран с использованием вакуумной терапии (Завада Н.В., Гутырчик И.Л., Пищуленок А.Г.).
Общее количество операций и ассистенций в стационаре и поликлинике в 2010–2015 гг. составило 8752. Ассистент Седун В.В. при этом
выполнил 4696 эндоскопических исследований, из них 422 повышенной сложности с использованием рентгеноконтрастного исследования. Сотрудники кафедры неотложной хирургии консультировали на
еженедельных обходах в курируемых отделениях 100 547 пациентов,
консультировали 25 643 пациентов в стационарах и 4635 в поликлинике. Сотрудники кафедры принимали участие в консилиумах по 3111 пациентам. Общее количество пациентов, консультированных преподавателями кафедры в 2010–2015 гг., составило 133 936.
В августе 2016 г. на должность заведующего кафедрой неотложной хирургии был избран доцент, доктор медицинских наук
Хрыщанович В.Я. В августе 2018 г. он переведен с кафедры на должность проректора по научной работе Белорусского государственного
медицинского университета.
Сотрудники кафедры неотложной хирургии проводят большую общественную работу:
1. Профессор Завада Н.В. – председатель постоянно действующей
проблемной комиссии Минздрава Беларуси по неотложной хирургии (работает в рамках Государственной программы по демографической безопасности Республики Беларусь); главный внештатный
специалист по неотложной хирургии Министерства здравоохранения Республики Беларусь; член Президиума Правления Белорусской ассоциации хирургов; председатель Правления общества
хирургов Минска; член-корреспондент Международной академии
технического образования; главный редактор международного
научно-практического журнала «Экстренная медицина»; член редакционной коллегии международного научно-практического
журнала «Хирургия. Восточная Европа»; член редакционного совета рецензируемого научно-практического журнала «Новости хирургии» и научно-практического журнала «Неотложная медицинская помощь» (Москва), член двух советов по защите диссертаций
(Д 03.18.05 при БГМУ и Д 03.15.03 при БелМАПО) и др.
2. Доцент Хрыщанович В.Я. – член ОО «Белорусская ассоциация хирургов», РОО «Белорусская ассоциация сосудистых хирургов», ОО «Белорусская ассоциация врачей», член редакционных советов и коллегий научно-практических журналов «Art of Medicine», «Хирургия.
Восточная Европа», «Инновационные технологии в медицине», член
специализированных советов по защите диссертаций Д 03.17.01
при УО «Гродненский государственный медицинский университет»
и Д 03.18.10 при УО «Белорусский государственный медицинский
университет», секретарь государственной аттестационной комиссии БелМАПО.
3. Профессор Гаин Ю.М. – действительный член (академик) Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Российской
Федерации; член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации; член-корреспондент Белорусской инженерной
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академии; член Правления Белорусской ассоциации хирургов; член
Европейской ассоциации хирургов; член Ученого медицинского совета Министерства здравоохранения Республики Беларусь; председатель экспертной комиссии Ученого медицинского совета Министерства здравоохранения Республики Беларусь по хирургии; член
экспертных комиссий Ученого медицинского совета Министерства
здравоохранения Республики Беларусь по фундаментальным исследованиям и регенеративной медицине; член редколлегий ряда
республиканских научно-практических журналов («Военная медицина», «Ars medica», «Экстренная медицина», «Новости хирургии»,
«Хирургия. Восточная Европа», «Проблемы здоровья и экологии» и
др.); главный редактор международного научно-практического журнала «Инновационные технологии в медицине»; председатель первичной организации РОО «Белая Русь» в БелМАПО и др.
4. Профессор Шахрай С.В. – руководитель Минского городского центра амбулаторной и малоинвазивной хирургии УЗ «11-я клиническая больница»; главный внештатный специалист Министерства
здравоохранения Республики Беларусь по амбулаторной хирургии;
главный внештатный хирург Минской области; действительный
член ассоциации амбулаторных хирургов России, стран СНГ и др.
5. Доцент Шорох С.Г. – куратор по лечебной работе Минского городского центра гастродуоденальных кровотечений; материально ответственный на кафедре.
6. Старший преподаватель Гаин М.Ю. – помощник заведующего кафедрой по научной работе.
7. Доцент Ладутько И.М. – помощник заведующего кафедрой по учебной работе.
8. Ассистент Седун В.В. – главный внештатный специалист по эндоскопии Министерства здравоохранения Республики Беларусь; эксперт
по эндоскопии Центра испытаний и экспертиз в здравоохранении
Республики Беларусь; помощник заведующего кафедрой по лечебной работе и др.
9. Ассистент Тарасик Л.В. – руководитель городского центра гастродуоденальных кровотечений в 10-й городской клинической больнице Минска.
Кафедра неотложной хирургии БелМАПО поздравляет руководство
и весь коллектив Минской городской клинической больницы скорой
медицинской помощи с 40-летним юбилеем и надеется на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
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Влияние интраоперационной
фотодинамической терапии злокачественных
опухолей головного мозга
с фотосенсибилизатором Фотолон
на основные клинико-лабораторные
показатели пациента
Effect of intraoperative photodynamic therapy of malignant brain
tumors with the photosensitizer Photolon on the main clinical
and laboratory parameters of the patient
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Представлены результаты применения препарата Фотолон в качестве фотосенсибилизатора при интраоперационной фотодинамической терапии злокачественных опухолей головного мозга. Проведение адъювантной интраоперационной фотодинамической терапии
с фотосенсибилизатором Фотолон не сопровождается значимыми сдвигами показателей системной гемодинамики, респирации, фототоксическими осложнениями в периоперационном
периоде.
Ключевые слова: глиома, глиобластома, фотодинамическая терапия, фототоксичность,
фотосенсибилизатор.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Тhe results of use of the photosensitizer Photolon in intraoperative photodynamic therapy of
malignant brain tumors are presented. The procedure of PDT with Photolon/Fotolon in patients with
primary and metastatic brain tumors was not accompanied by significant shifts of the parameters of
systemic hemodynamics, respiration, phototoxic complications in the perioperative period.
Keywords: glioma, glioblastoma, photodynamic therapy, phototoxicity, photosensitizer.
_________________________________________________________________________________________________
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 ВВЕДЕНИЕ
В структуре смертности от онкологических заболеваний на опухоли центральной нервной системы приходится около 2%. Средняя
частота встречаемости около 8–10 на 100 000 человек в год. Заболеваемость имеет существенную зависимость от возраста. Так, в возрасте до 2 лет она составляет 21 на 100 000, а в подростковом возрасте
снижается до 1 на 100 000. После 40 лет происходит увеличение частоты встречаемости, и максимум достигается к 70 годам, составляя 6
на 100 000 населения. Для сравнения: заболеваемость онкологическими заболеваниями в целом составляет около 500 на 100 000 человек
в год [1–4, 8, 12]. Последние два десятилетия отмечается рост числа
онкологических заболеваний, в том числе и центральной нервной системы. Этот факт может быть объяснен распространением и доступностью методов нейровизуализации (КТ, МРТ), повышающих выявление
новообразований.
Первично-мозговые опухоли головного мозга (ПМО) представлены более чем 100 разновидностями, отличающимися по биологической структуре и клиническим исходам, более 50% из них представлены нейроэпителиальными опухолями или глиомами, более
половины которых относятся к высокозлокачественным (High Grade)
[3, 8]. Именно эта категория опухолей центральной нервной системы наиболее трудно поддается лечению. Несмотря на применение
комбинированной терапии, медиана ожидаемой продолжительности жизни пациентов с глиобластомой в настоящее время не превышает 9–12 месяцев. Доказано, что в 90% случаев рецидив опухоли
после ее удаления возникает локально, в области ее первоначального расположения. Этот факт явился основанием для поиска методов
локального контроля роста опухоли. Среди множества предложенных методик одной из наиболее изучаемых и многообещающих является интраоперационная фотодинамическая терапия (ФДТ). С тех
пор как концепция ФДТ была теоретически обоснована R. Bonnet и
M.C. Berenbaum в 1989 г. [9], во многих странах мира началось интенсивное изучение метода как альтернативного подхода к лечению
злокачественных новообразований. В опубликованных работах, посвященных применению метода ФДТ в лечении злокачественных
опухолей головного мозга, указывается на возможность пролонгации безрецидивного периода жизни и увеличения кумулятивной
выживаемости пролеченных пациентов, отмечается хорошая переносимость данного метода, высокая приверженность пациентов к
лечению с использованием современных технологий [1–4, 13, 14].
РУП «Белмедпрепараты» выполнен цикл работ, направленных на
создание и внедрение в клиническую практику фотосенсибилизатора (ФС) Фотолон. Фотолон представляет собой фотосенсибилизатор
II поколения на основе молекулярного комплекса хлорина е6 и низкомолекулярного поливинилпирролидона. Лекарственное средство
предназначено для фотодинамической терапии злокачественных
опухолей и их диагностики. Актуальным является изучение не только
клинической эффективности технологии интраоперационной ФДТ с
ФС Фотолон, но также ее переносимости и безопасности.
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 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить переносимость и безопасность адъювантной интраоперационной фотодинамической терапии злокачественных опухолей головного мозга с фотосенсибилизатором (ФС) Фотолон.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа проведена в рамках задания «Разработать и внедрить в
практику здравоохранения технологию лечения больных с первичномозговыми инфильтративными и метастатическими опухолями головного мозга на основе лазерной фотодинамической терапии на основе
использования отечественного фотосенсибилизатора «Фотолон»» Государственной научно-технической программы «Лечебные и диагностические технологии», подраздел «Хирургия» (номер договора 240/08 от
10.06.2008). Дизайн исследования: пострегистрационное открытое проспективное мультицентровое рандомизированное контролируемое
клиническое исследование эффективности, переносимости и безопасности лекарственного средства Фотолон, применяемого по новому показанию – в качестве средства для адъювантной интраоперационной
фотодинамической терапии злокачественных опухолей головного мозга. В исследование было включено 102 пациента обоего пола в возрасте
от 20 до 76 лет, со злокачественными опухолями головного мозга (Gr.
I–IV по классификации ВОЗ 1993 г.), получивших лечение в соответствии
со стандартным протоколом (хирургическое лечение + лучевая терапия 50–60 Гр + химиотерапия с добавлением интраоперационной ФДТ
с препаратом Фотолон. В состав основной группы входило 50 (49,0%)
мужчин и 52 (51,0%) женщины. Средний возраст пациентов составил
52,5 (42,0–59,0) года. Диагноз опухоли головного мозга на момент включения в исследование был подтвержден у всех пациентов результатами
клинических и нейровизуализационных (КТ, МРТ) исследований. В последующем все диагнозы были верифицированы морфологически на
основании результатов гистологического исследования удаленной
опухолевой ткани. У 53 (52,0%) пациентов была поражена 1 доля головного мозга, у 36 (35,3%) – 2 доли, у 13 (12,7%) – 3 доли. Функциональный
статус пациентов и их состояние квалифицировались соответственно
шкале Карновского. До операции функциональное состояние 42,9% пациентов оценено свыше 70 баллов, 24,6% – равным 70 баллам, и у оставшихся 32,5% состояние было ниже 70 баллов (из них 5 пациентов находились в тяжелом состоянии, оцененном 50 баллами).
В качестве сравнения рассматривались данные по 100 пациентам,
получившим лечение в соответствии со стандартным протоколом (хирургическое лечение + лучевая терапия 50–60 Гр + химиотерапия).
Сравниваемые группы были репрезентативны по указанным выше клинико-демографическим показателям, по признаку локализации и распространенности опухолевого процесса, а также по степени радикальности удаления опухоли.
В качестве фотосенсибилизатора использовали препарат Фотолон производства РУП «Белмедпрепараты». Фотолон представляет
собой молекулярный комплекс натриевой соли хлорина е6 и низкомолекулярного (12 600±2500) поливинилпирролидона, обладает
интенсивным максимумом поглощения в области 662±2 нм. Длина
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Профилактика фототоксических осложнений в раннем послеоперационном периоде

волны возбуждения флуоресценции в биологических тканях составляет 660±2 нм, эмиссии флуоресценции – 670±2 нм. ФС Фотолон вводили
внутривенно, с использованием программируемого шприцевого дозатора в дозе 1,6–2,5 мг/кг, в зависимости от полноты хирургического удаления опухоли. Лазерное облучение ложа удаленной опухоли проводили интраоперационно, через 15–20 минут после начала введения ФС,
источником лазерного оптического излучения с длиной волны 665 нм и
общей поглощенной дозой 50–150 Дж/см2.
Всем пациентам после операции проводилась профилактика фототоксических осложнений, включающая защиту органов зрения очками
со специальными светофильтрами. Пациент находился в затемненном
помещении в течение суток (см. рисунок).
Объем исследований, проводимых в процессе исследования,
включал:
 клиническое обследование пациента (анализ общего и функционального состояния, определение температуры тела и частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, регистрация артepиального
давления);
 нейровизуализацию посредством КТ, МРТ в динамике;
 ЭКГ;
 общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
 биохимический анализ крови (общий белок, билирубин, креатинин,
мочевина, АсТ, АлТ, щелочная фосфатаза и др.);
 общий анализ мочи.
При переводе испытуемого на амбулаторное лечение с целью оценки ближайших и отдаленных результатов применения ФДТ с ФС Фотолон проводилось катамнестическое наблюдение за каждым пациентом
через 3, 6, 12 и 18 месяцев после проведения хирургического лечения.
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 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Интра/периоперационной (в течение 30 суток после операции)
смертности, вероятно, ассоциированной с ФДТ, в основной группе отмечено не было. Все пациенты выписаны после заживления операционных ран и улучшения общего состояния в среднем на 14,0 (12,0–16,0)
сутки после операции (достоверной разницы по группам не выявлено, p=0,76). Клинически значимых послеоперационных осложнений,
связанных с проведением ФДТ (гематотоксические, геморрагические,
общесудорожные проявления, нагноение послеоперационных ран),
не отмечено ни в одном наблюдении. Также не было отмечено значимых фототоксических осложнений за период стационарного лечения
и в катамнезе. Длительность оперативного вмешательства составила
182,5 (140,0–270,0) мин. Процедура интраоперационной ФДТ удлиняла
время выполнения операции в сравнении со стандартной в среднем
на 17 минут в зависимости от запланированной необходимой световой
поглощенной дозы лазерного излучения. Сроки снятия швов с раны
и длительности нахождения в стационаре не превышали таковых при
стандартных хирургических технологиях. Явлений гиперемии, отечности в области послеоперационной раны, признаков некроза мягких
тканей, стойкой послеоперационной внутричерепной гипертензии не
отмечено. Послеоперационные изменения головного мозга, по данным
методов нейровизализации, существенно не отличались от таковых у
пациентов без фотодинамической терапии.
У 2 (4,7%) пациентов в первые сутки после операции отмечались
легкие явления фотодерматита, которые купировались самостоятельно
на фоне назначения антигистаминных препаратов.
Во всех наблюдениях во время проведения анестезии при введении
Фотолона отмечалось статистически значимое снижение SpО2 по данным пульсоксиметрии (табл. 1), которое, по-видимому, было связано с
изменением оптических свойств крови после введения Фотолона, приводящим к искажению показателя сатурации, измеренного оптическим
датчиком. Истинное содержание кислорода в крови, измеренное физико-химическим методом, оставалось неизменным. Данное отклонение
не влияло на течение наркоза и не проявлялось клинически в периоперационном периоде.
Таблица 1
Показатели сатурации в сравниваемых группах при оперативном вмешательстве, Me (25%–75%)
Признак

Основная группа
(n=102)

Группа сравнения
(n=100)

SpO2 в начале операции

98,0 (98,0; 99,0)

99,0 (97,0; 99,0)

SpO2 во время операции (после
92,0 (91,0; 94,0)
введения Фотолона)

98,0 (97,0; 99,0)

SpO2 после операции

98,0 (97,0; 98,0)

98,0 (97,5; 99,0)

Статистическая значимость
различий

р=0,000
коэффициент конкордантности = 0,811
ANOVA X2 = 165,346

р=0,453
коэффициент конкордантности =
0,008
ANOVA X2 = 1,583
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Статистическая значимость различий
U=5032,0
р=0,867
U=0,0
р=0,000
U=5002,5
р=0,815

–
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Таблица 2
Реакция организма на проведение интраоперационной фотодинамической терапии
Реакция
Боль, связанная с применением фотосенсибилизатора
Гипертермия (1–7-й день, ниже 38 °C)
Артериальная гипертензия (систолическое АД на 20–30 мм Hg)
Микрогематурия (2–5 эритр.)
Протеинурия (0,1–0,2%)
Кожная фототоксичность (при соблюдении предосторожности в первые
3 суток)
Аллергические реакции

Частота (%)
Не наблюдалось
10 (23,2%)
3 (7,0%)
2 (4,7%)
3 (7,0%)
Не наблюдалось
Не наблюдалось

После введения Фотолона в интраоперационном и раннем послеоперационном периоде наблюдалось клинически незначимое увеличение показателей систолического и диастолического артериального
давления по сравнению с исходными данными.
Реакция организма на проведение интраоперационной фотодинамической терапии показана в табл. 2. Согласно данным, представленным в табл. 2, ФДТ с ФС Фотолон показала хорошую переносимость пациентами, клинически значимых гематотоксических и фототоксических
осложнений не зафиксировано.
Связанного с применением ФДТ изменения основных биохимических показателей крови не отмечено (для всех сравниваемых показателей р>0,05). Изменения в формуле крови и показатели СОЭ не
отличались от таковых в референтной группе. Существенные сдвиги
других показателей крови относительно исходных данных не зарегистрированы. В табл. 3 представлены основные показатели крови в до- и
Таблица 3
Значения дооперационных и ранних послеоперационных показателей крови пациентов
основной группы
Признак
Эр
Гб
Тр
Ле
Сег
Мон
Лим
СОЭ
Бел
Бил
Гл
Моч
К
Cl
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Основная группа до
операции (n=102),
Me (25%–75%), M±m
4,5 (4,1–5,1)
136,41,21
288,5 (213,5–342,0)
6,7 (5,1–10,0)
66,5 (59,0–69,3)
4,8 (4,0–6,0)
24,8 (19,1–30,2)
11,2 (6,1–12,4)
69,7 (61,2–77,1)
10,5 (8,7–13,4)
6,0 (5,1–7,8)
6,3 (5,0–7,2)
4,0 (3,8–4,4)
103,0 (100,1–105,1)

Основная группа после
операции (n=100), Me
(25%–75%), M±m
4,2 (3,6–4,2)
120,81,82
200,2 (166,1–256,5)
11,9 (9,1–14,9)
76,1 (69,0–80,2)
4,2 (2,7–5,4)
19,2 (14,9–21,4)
28,7 (19,0–34,6)
63,3 (57,7–71,8)
10,5 (9,6–12,2)
6,1 (5,2–6,8)
5,7 (4,6–7,2)
4,1 (3,9–4,5)
103,1 (100,9–105,0)

Статистическая значимость
различий
p=0,000 (T=266; Z=5,715)
p=0,000
p=0,000 (T=215; Z=7,722)
p=0,000 (T=1014; Z=5,383)
p=0,000 (T=0; Z=8,768)
p=0,076 (T=1607; Z=1,772)
p=0,000 (T=599,5; Z=5,995)
p=0,000 (T=151,5; Z=7,684)
p=0,003 (T=831; Z=2,998)
p=0,293 (T=1094,5; Z=1,051)
p=0,285 (T=1123,5; Z=1,069)
p=0,170 (T=1910; Z=1,373)
p=0,101 (T=1052; Z=1,641)
p=0,962 (T=1610; Z=0,048)
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послеоперационном периоде. При анализе дооперационных и ранних
послеоперационных основных показателей анализа крови испытуемых
клинически значимых различий по всем показателям в основной и контрольной группе не выявлено.
Общетоксического и гематотоксического воздействия интраоперационной ФДТ на показатели крови отмечено не было. Лабораторные
показатели общего анализа мочи не выявили достоверных различий,
клинически значимой гликурии и протеинурии не выявлено, за исключением 2 пациентов с предшествующими подобными патологическими
изменениями, что подтверждает отсутствие токсического действия на
функцию почек.
Послеоперационные осложнения отмечены у 8 пациентов основной группы и у 10 в группе сравнения. В табл. 4 приведено распределение осложнений в раннем послеоперационном периоде в сравниваемых группах.
Достоверных различий в возникновении послеоперационных осложнений в сравниваемых группах не выявлено. Образование послеоперационной гематомы отмечено при паравентрикулярной локализации опухоли и частичном удалении.
В послеоперационном периоде умерло 4 пациента в основной группе и 6 в группе сравнения. В табл. 5 представлены причины смерти пациентов в раннем послеоперационном периоде.
Оценка функционального статуса пациентов по шкале Карновского
в до- и послеоперационном (на момент выписки) периоде представлена в табл. 6.
Таблица 4
Распределение осложнений у пациентов сравниваемых групп в раннем послеоперационном
периоде, % (абс.)
Основная группа
(n=102)
Гематома ложа опухоли
2,9 (3)
Ликворея
0,0 (0)
Тромбоэмболия легочной артерии 1,0 (1)
Менингоэнцефалит
1,0 (1)
Прогрессирование процесса
2,0 (2)
Пневмония
1,0 (1)
Всего
7,8 (8)

Вид осложнения

Группа сравнения Статистическая зна(n=100)
чимость различий
3,0 (3)
F=0,00, р=0,649
1,0 (1)
F=1,30, р=0,495
2,0 (2)
F=0,36, р=0,493
1,0 (1)
F=0,00, р=0,746
3,0 (3)
F=0,23, р=0,491
0,0 (0)
F=0,99, р=0,505
10,0 (10)
2=0,29, р=0,591

Таблица 5
Распределение причин летальных исходов у пациентов сравниваемых групп в раннем
послеоперационном периоде, % (абс.)
Причина летального исхода

Основная группа Группа сравне(n=102)
ния (n=100)

Статистическая значимость различий

Тромбоэмболия легочной артерии

1,0 (1)

2,0 (2)

F=0,36, р=0,493

Менингоэнцефалит
Прогрессирование процесса
Пневмония
Всего

0,0 (0)
2,0 (2)
1,0 (1)
3,9 (4)

1,0 (1)
3,0 (3)
0,0 (0)
6,0 (6)

F=1,30, р=0,495
F=0,23, р=0,491
F=0,99, р=0,505
F =0,46, р=0,361
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Таблица 6
Оценка функционального статуса пациентов сравниваемых групп в процессе лечения по шкале
Карновского, % (абс.)
Степень тяжести
состояния
Компенсированное состояние (90–80%)
Субкомпенсированное
состояние (70–60%)
Декомпенсированное состояние (50% и ниже)
Всего

Основная группа

Группа сравнения

До опера- При вы- Значимость
ции
писке
различий

До операции

При выписке

26,0 (26)

52,0 (52)

66,0 (66)

40,0 (40)

8,0 (8)

8,0 (8)

26,5 (27)

56,9 (58)

57,8 (59)

37,3 (38)

15,7 (16)

5,9 (6)

100,0 (102)

2=19,4
р=0,000
2=8,7
р=0,003
2=5,1
р=0,024

Значимость
различий
2=0,29
р=0,591
2=0,29
р=0,591
2=0,29
р=0,591

100,0 (100)

Несколько более высокий уровень функционального статуса пациентов основной группы в послеоперационном периоде, по-видимому,
можно объяснить более щадящей тактикой хирурга по отношению к
функциональным зонам мозга, пораженным опухолевым процессом,
с учетом возможности применения адъювантной фотодинамической
терапии.

 ВЫВОДЫ
1. Адъювантная интраоперационная ФДТ с ФС Фотолон характеризуется хорошей переносимостью. В ходе исследования не было зафиксировано случаев развития серьезных или угрожающих жизни
нежелательных реакций, связанных с введением ФС и проведением
сеанса ФДТ.
2. Проведение адъювантной интраоперационной ФДТ с Фотолоном не
влияло на сроки заживления операционных ран, а также на продолжительность нахождения пациентов в стационаре.
3. Приведенные данные клинико-лабораторных исследований позволяют сделать заключение об удовлетворительной переносимости и
безопасности препарата Фотолон при интраоперационной фотодинамической терапии опухолей головного мозга различной степени
злокачественности и отсутствии клинически значимых явлений системной токсичности и фототоксичности в исследованном режиме
дозирования.
4. Методика интраоперационной ФДТ с препаратом Фотолон оказалась удобной и несложной в применении и не приводила к существенному увеличению длительности оперативного вмешательства.
Приведенные данные клинико-лабораторных исследований позволяют сделать заключение об удовлетворительной переносимости и безопасности препарата Фотолон, применяемого для интраоперационной
фотодинамической терапии опухолей головного мозга различной степени злокачественности, и отсутствии клинически значимых явлений
системной токсичности, фототоксичности и прочих осложнений в исследованном режиме дозирования.
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Тактика лечения переломов
скулоорбитального комплекса
и дна орбиты при сочетанной
черепно-челюстно-лицевой травме
Tactics of treatment of the fractures of zygoorbital complex
in concomitant cranio-maxillofacial trauma
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Пациенты с сочетанной травмой и переломами скулоорбитального комплекса (n=64)
были разделены на две группы: раннего лечения (2–3 суток) и отсроченного. Пациентам обеих
групп выполнялся остеосинтез средней зоны лица системой титановых мини-пластин на винтах. Достигнут удовлетворительный косметический эффект в обеих группах. В группе раннего
лечения койко-день сокращен в 1,6 раза.
Ключевые слова: перелом скулоорбитального комплекса, остеосинтез, хирургическое лечение переломов скулоорбитального комплекса, челюстно-лицевая хирургия, сочетанная
травма.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Patients with multiple trauma and fractures of zygoorbital complex (n=64) were divided in two
groups: early and delayed surgical treatment. All patients underwent osteosynthesis of the middle
face area with small titanium constructions fixed by screws. Satisfactory cosmetic effect was
achieved in both groups. In the early treatment group, there was noted a shorter in-hospital period.
Keywords: fractures of zygoorbital complex, osteosynthesis, maxillofacial surgery, multiple trauma.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ
В связи с ростом научно-технического прогресса, количества автотранспорта и ритма жизни, криминальных травм, падений с высоты увеличилось количество травм челюстно-лицевой области [1].
Актуальность темы будет только возрастать [2]. Современная статистика свидетельствует, что переломы скуловой кости составляют 20% всех
переломов костей лица. При переломах скуловой кости в 39% случаев
имеется повреждение дна орбиты в виде мелкооскольчатых переломов, приводящих к пролапсу содержимого орбиты, включая глазное
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яблоко, в верхнечелюстную пазуху, что влечет за собой ущемление
нижней косой мышцы глаза и развитие диплопии [3]. До сих пор нет
единого мнения по поводу оптимальных сроков оказания специализированной помощи при сочетанных повреждениях лица и проведения
остеосинтеза [4].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определить оптимальные сроки оперативного лечения травм скулоорбитального комплекса.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В период c 2016 по 2018 г. в УЗ «ГКБСМП» Минска было прооперировано 64 пациента с травматическими переломами скулоорбитального
комплекса в возрасте от 17 до 78 лет. Распределение по половой принадлежности – 46 мужчин и 18 женщин. Первая группа – 59 человек,
которые прооперированы на 1–5-е сутки, вторая группа – 5 человек –
через 1–1,5 месяца. Операции выполнялись под назотрахеальным
наркозом.
Выбор доступа и способа остеосинтеза определяется следующими
критериями: характером перелома, его локализацией, состоянием пациента [5], также зависит от возраста и пола пациента, состояния кожных покровов, желаемого эстетического эффекта.
Предъявляются следующие требования к остеосинтезу: прочность
фиксации отломков, малотравматичность операции, она не должна сопровождаться большой кровопотерей, минимальное отрицательное
влияние на процессы остеорепарации применяемых фиксаторов [6].
Сроки выполнения остеосинтеза составляли от одних суток до пяти
дней. Средний срок выполнения остеосинтеза – 3-и сутки. При черепно-мозговой травме тяжелой степени остеосинтез скулоорбитального
комплекса выполнялся отсрочено после стабилизации пациента по
нейрохирургическому статусу (на 7–9-е сутки – в первой группе, спустя
1–1,5 месяца – во второй).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Длительность наркоза меньше при оперативном лечении свежей
травмы в 1,6 раза. Рубцовые изменения тканей при отсроченном оперативном лечении осложняют освобождение костных отломков для последующего остеосинтеза. Кровопотеря значительно ниже при раннем
оперативном вмешательстве.
Осуществляется доступ к месту репозиции. При этом доступ снаружи лицевого скелета выполняется с помощью двух разрезов. Первый
разрез по складке верхнего века (длина 15–20 мм), второй – субцилиарный. Далее с помощью крючка Лимберга проводится репозиция отломков скуловой кости, нижней стенки орбиты. Освобождаются ущемленные мышцы глаза и орбитальная клетчатка. Осуществляется остеосинтез титановыми мини-пластинами и винтами, в первую очередь по
скулолобному шву, а затем по нижнеглазничному краю. При необходимости выполняется замещение дефекта нижней стенки орбиты титановым имплантатом. Внутриротовой доступ – по переходной складке от
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второго до шестого зубов для дополнительной фиксации по скулоальвеолярному гребню.
Стабильный остеосинтез сокращает период посттравматического
стресса, происходит минимальная травматизация окружающих тканей.
Выполнение его в сроки 24–72 часа после травмы способствует более
быстрой нормализации биохимических показателей и скорейшему
переходу организма пострадавших в фазу долговременной адаптации.
Устранение диплопии выполняют в максимально сжатые сроки после
анатомического восстановления структур. При отсроченных операциях
диплопия сохраняется до 6 месяцев. Устранение посттравматического
птоза верхнего века происходит быстрее при максимальном сокращении сроков с момента травмы до оперативного лечения. Максимальная
конгруэнтность отломков возможна только при ранних оперативных
вмешательствах.

 ВЫВОДЫ
1. Сокращение сроков от травмы до оперативного лечения позволяет
сохранить психологическое состояние, а следовательно, и скорейшее выздоровление. Сокращается койко-день и длительность пребывания в стационаре в 1,6 раза.
2. Эстетический эффект при одномоментном устранении поверхностных дефектов тканей с устранением костных дефектов выше, чем
при повторных оперативных вмешательствах. Минимизация осложнений в послеоперационном периоде, сокращение времени,
необходимого для восстановления функциональной активности челюстно-лицевой области и эстетики лица, являются залогом успеха
в реабилитации и возвращении пациентов в социальное общество.
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КРАНИО Цитиколин
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг/4 мл №5 и 1000 мг/4 мл №5

НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ И НЕЙРОРЕПАРАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ
С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
И ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Показания к применению:
 острый и восстановительный период
ишемического и геморрагического инсультов;
 острый и восстановительный период
черепно-мозговой травмы;
 когнитивные нарушения, связанные с
инсультом и черепно-мозговой травмой.



Доказанная эффективность и безопасность в лечении ишемического и геморрагического
инсультов: способствует уменьшению объема инфаркта, улучшает неврологический статус,
эффективен с первых суток; уменьшает риск смерти или недееспособность при длительном
наблюдении; возможно применять на догоспитальном этапе1; 2; 3.



Доказанная эффективность при ЧМТ: усиливает реабсорбцию жидкости при церебральном отеке;
нормализует сознание; увеличивает число способных к самообслуживанию пациентов; улучшает
память, двигательные расстройства, нарушения настроения, высшие неврологические функции5.



Показан для реабилитации больных, находящихся в коматозном состоянии, связанном с травмой
головы, ишемическим инсультом, хирургическим вмешательством на головном мозге, апоплексией
головного мозга, при болезни Паркинсона, при других видах постгипоксической энцефалопатии;
эффективен для лечения диффузного аксонального повреждения мозга6.



Эффективен при лечении сосудистых форм умеренных когнитивных расстройств 4.

1.Warach S., Pettigrew l.C., Dashe S.F. et all., 2000.-48.-713-722; Goas, 1980; Sdouresques, 1980; Corso, 1986; Tazaki, 1988; CSSG, 1997; CSSG,1999; CO 101, 2000; CSSG, 2001.
2. Применение цитиколина при остром ишемическом инсульте. Анализ объединенных данных, полученных у пациентов при клинических испытаниях. A.Davalos, MD,
PhD, Lose Castillo, MD, PhD, Sose Alvares-Secbin MD, PhD et all. - // Международный неврологический журнал. № 5 (15). 2007. – С.127 – 140). 3. Adibhatla R.M., Hatcher J.F., Larsen
E.C. et al. CDP-choline significantly restores phosphatidylcholine levels by differentially affecting phospholipase A2 and CTP: phosphocholinecytidylyltransfe-rase after stroke // J.
Biol. Chem. 2006; 281: 6718-6725; Alonso de Leciсana M., Gutiйrrez M., Roda J.M. et al. Effect of combined therapy with thrombolysis and citicoline in a rat model of embolic stroke
// J. Neurol. Sci. 2006; 247(2): 121-9; Clark W.M. Efficacy of citicoline as an acute stroke treatment // Expert Opin. Pharmacother. 2009; 10(5): 839-846; Cobo E., Secades J.J., Miras F.
et al. Boosting the chances to improve stroke treatment // Stroke. 2010; 41: e143-e50; Iranmanesh F., Vakilian A. Efficiency of citicoline in increasing muscular strength of patients
with nontraumatic cerebral hemorrhage: a double-blind randomized clinical trial // J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2008; 17(3): 153-5. 4. Умеренные когнитивные расстройства при
сосудистых заболеваниях головного мозга: диагностика и принципы терапии. И.Б. Сорокина, А.А. Гудкова, А.Б. Гехт. Кафедра неврологии и нейрохирургии лечебного факультета ГОУ ВПО РГМУ Росздрава. Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова, Москва. 5. Lozano, J Neurol Sci, 1991; Calatayud et al., J Neurol Sci, 1991; Conadon
F, et al Neurochirurgie 1982; 28: 287-290. 6. Церебропротекция в аспекте доказательной медицины.Т.В.Островая, В.И.Черний. Донецкий государственный медицинский
университет им. М.Горького, Украина.
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Оказание помощи пациентам с острым
ишемическим инсультом на базе
ангиографического кабинета Минской
городской клинической больницы скорой
медицинской помощи
Treatment of acute ischemic stroke in the Department
of angiography of Minsk City Emergency Hospital
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Проблема острого нарушения мозгового кровообращения имеет большую социальную
значимость как в Республике Беларусь, так и во всем мире и характеризуется высокой летальностью, высоким процентом инвалидизации. Патогенетическими методами лечения острого
ишемического инсульта, вызванного тромбозом (эмболией) магистральных артерий головного мозга, является системный тромболизис, механическая тромбэкстракция (тромбаспирация) из сосудов головного мозга, а также комбинация данных методов, которые показали
достоверное улучшение прогноза в отношении летальности и благоприятного клинического исхода по данным многочисленных всемирных многоцентровых рандомизированных
исследований.
На основании анализа лечения 102 пациентов с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения» на фоне острой тромботической (эмболической) окклюзии брахицефальных
артерий на различных уровнях с использованием стент-ретриверов, мануальной тромбаспирации, аппаратной тромбаспирации, а также сочетание последних с проведением системного и селективного внутриартериального тромболизиса установлены факторы, влияющие на
функциональный исход лечения.
Ключевые слова: острый ишемический инсульт, тромбэктомия, тромбаспирация, стентретривер, тромболизис.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Acute ischemic stroke is a great social problem in the Republic of Belarus and abroad. It is characterized
by high-rate mortality and disability. Pathogenetic methods of treatment of this pathology, which
is caused by thrombosis or embolization of cerebral arteries (especially their proximal parts), are
intra-arterial thrombolysis, mechanical thrombectomy (thrombaspiration) or combination of these
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methods. Effectiveness of these methods, (reduction of mortality and favorable clinical outcome)
was proved by numerous international multicenter randomized trials.
We analyzed treatment results of 102 patients with the diagnosis of acute ischemic stroke,
authentically caused by thrombosis or embolization of the carotid or cerebral arteries. For treatment,
there were used such devices as stent-retrievers, manual aspiration catheters, PENUMBRA system,
which is specifically designed for mechanical thrombectomy by aspiration. In addition, we used
different methods of thrombectomy with combination of intra-arterial or intravenous thrombolysis.
Different factors and their contribution to functional results of our treatment were estimated.
Keywords: acute ischemic stroke, thrombectomy, thrombaspiration, thrombolysis, stent retriever.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день, говоря о заболеваниях сердечно-сосудистой
системы в целом, как причины № 1 летальности в мире нельзя обойти
стороной и острое нарушение мозгового кровообращения, которое
характеризуется высокой летальностью, высоким процентом инвалидизации, не только в Республике Беларусь, но и во всем мире [1, 6, 8].
Проблема острого нарушения мозгового кровообращения имеет
большую социальную значимость повсеместно. В России ежегодно регистрируется более 450 тыс. случаев инсульта, около 200 тыс. пациентов умирают в течение первого года от момента развития заболевания,
при этом ранняя 30-дневная летальность после инсульта составляет
34,6% [3]. В Республике Беларусь частота развития инсультов составляет 2–3 случая на 1000 населения и занимает третье место в структуре
смертности после инфаркта миокарда и злокачественных новообразований [1]. В США ежегодно регистрируется около 700 тыс. новых случаев инсульта, что обходится государству в 70 млрд долларов [9, 11].
Основным фактором благоприятного исхода заболевания является
время от начала развития клинической симптоматики. Это подтверждает анализ пилотных исследований IMS I и IMS II, которые показали, что
когда время до реперфузии увеличивалось на 30 минут, с 280 до 310 минут, вероятность благоприятного исхода (0–2 балла по mRS) снижалась
на 10,6%. Среди 390 пациентов, вошедших в исследования MR CLEAN,
ESCAPE, REVASCAT, SWIFT PRIME EXTEND-IA [9].
Первым эффективным, не утратившим силу и по сегодняшний день,
патогенетическим методом лечения острого ишемического инсульта,
вызванного тромбозом магистральных артерий головного мозга являлся тромболизис с использованием тканевого активатора плазминогена
(rtPa), который показал достоверное улучшение прогноза в отношении
летальности (11,3–17%, плацебо 6,9–21%) и благоприятного клинического исхода, составляющего 0–2 балла по шкале Rankin (34–52,4% против 32–45,2% в группе плацебо), несмотря на то, что частота геморрагической трансформации мозговой паренхимы колебалась в пределах
2,4–8,8% и была достоверно выше контрольной группы плацебо – 0,2–
4% (исследования NINDS, ECAS I-II-III, ATLANTIS, IMS I и IMS II) [2, 3, 7].
Альтернативным вариантом восстановления кровотока путем извлечения механического препятствия (тромба, эмбола) является механическая тромбэкстракция, эра которой началась в 2004 г. с изобретения
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устройства MERCI, и последующим изобретением современных стентретриверов Solitare и Trevo (2012 г.). Альтернативным вариантом извлечения механического препятствия из церебральных артерий является
система Penumbra. Устройство предназначено для удаления тромбов из
крупных артерий путем расположения катетера проксимально по отношению к зоне тромбоза и проведению вакуум-аспирации. Применение
аспирационной системы Penumbra позволяло реканализировать обтурированную артерию до уровня TIСI 2–3 в 87% случаев с хорошим
клиническим исходом через 90 суток у 41% пациентов при смертности
20% [10]. Использование механических устройств для тромбэкстракции
решило вопросы о патогенетическом лечении у пациентов, которым
противопоказано введение тромболитиков и «поздних» пациентов,
попадающих в окно 4,5–6 часов с момента проявления клинической
симптоматики при отсутствии противопоказаний по данным лучевых
методов исследования. Последние рандомизированные международные исследования, такие как MR CLEAN и ESCAPE также продемонстрировали улучшение функциональных исходов и снижение смертности
в группе пациентов с проведенной механической тромбэктомией по
сравнению со стандартной медицинской терапией. Так, по результатам
исследования MR CLEAN хороший (mRs 0–2) клинический исход через
90 суток наблюдался чаще (у 32,6% пациентов) в группе с внутрисосудистой реканализацией и лишь в 19,1% случаев в группе стандартной
терапии (OР 2,16; 95% ДИ 1,39–3,38) при 90-суточной летальности 21 и
22% соответственно и отсутствии различий в частоте клинически явных
внутримозговых кровоизлияний [11]. Результаты исследования ESCAPE
также продемонстрировали улучшение функциональных исходов и
снижение смертности в группе пациентов с ИИ, вызванным проксимальной окклюзией в передних отделах артериального круга (при условии малых размеров ишемического ядра и умеренного или хорошего
коллатерального кровотока) при использовании механической тромбэкстракции [5, 7, 11].
На сегодняшний день комбинированное лечение с использованием селективного тромболизиса и механической тромбэкстракции при
ишемическом инсульте, обусловленном острым тромбозом мозговых
артерий, является наиболее предпочтительной тактикой лечения в мировой практике, что доказывают международные многоцентровые рандомизированные исследования и руководства. Так, в Рекомендациях
Американского общества кардиологов и Американского общества по
инсульту выполнение системной тромболитической терапии показано
перед выполнением механической тромбэкстракции (класс доказательности 1, уровень А). По данным метаанализа HERMES, включавшем
в себя показатели, полученные из международных рандомизированных
исследований MR CLEAN, ESCAPE, REVASCAT, SWIFT PRIME EXTEND-IA, отношение шансов полноценного выздоровления были выше у пациентов с проведенной тромболитической терапией к 90-му дню от момента
заболевания, кроме того, у пациентов с комбинированным методом лечения острого ишемического инсульта задержка на 1 час в реперфузии
приводила к менее благоприятному восстановлению пациентов (OR,
0,84; 95% CI, 0,76–0,93; ARD, −6,7%) и снижению функциональной независимости (OR, 0,81; 95% CI, 0,71–0,92; ARD, −5,2%; 95% CI, −8,3 to −2,1),
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Оповещение врачом СМП ответственного невролога о наличии пациента с ОНМК,
соответствующего критериям отбора для проведения ТЛТ/тромбэкстракции
Доставка пациента в приемное отделение

Осмотр врачом-неврологом, выполнение лабораторной диагностики, выполнение
КТ-ангиографии с болюсным внутривенным контрастированием

Реабилитация в
специализированном
отделении

Консилиум в составе врача невролога, врача рентгеноэндоваскулярного хирурга, реаниматолога
й
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Консервативное лечение
в отделении неврологии

Отсутствие окклюзий магистральных артерий ГМ, NIHSS >5

Выполнение эндоваскулярной
тромб/эмболэктомии

В сроки до 4,5 часов
выполнение ТЛТ rТРа

Есть возможность
экстренной подачи в
рентгеноперационную

Выполнение
тромб/эмболэктомии
(наркоз/седация)

Экстубация, стабилизация
состояния, перевод на палату
интенсивной терапии (отделение
неврологии)
Отсутствие
значительных очагов в
веществе ГМ, выраженного отека, внутричерепного
кровоизлияния

Окклюзия магистральной
артерии ГМ, NIHSS <20, нет в/ч
кровоизлияния, очагов ГМ

Наблюдение пациента
в условиях ОРИТ в
течение 24–48 часов

Нет возможности
экстренной подачи в
рентгеноперационую

Выполнение ТЛТ, при появлении возможности –
выполнение тромб/эмболэктомии в условиях
продолжающейся ТЛТ
(наркоз/седация)

Наблюдение пациента в условиях ОРИТ
в течение 24 часов
Неблагоприятная
RKT-картина

Контрольное РКТ-исследование

Рис. 1. Алгоритм оказания помощи пациентам с ОНМК

но не сопровождалось изменениями в смертности (OR, 1,12; 95% CI,
0,93–1,34; ARD, 1,5%; 95% CI, −0,9 to 4,2). Таким образом, успешно проведенное вмешательство по реперфузии головного мозга в значительной
мере способствует более раннему и полноценному восстановлению
сложившегося неврологического дефицита у пациентов [4].
С 2014 г. в УЗ ГК БСМП начат пилотный проект по лечению пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения с выделением в штатном расписании отдельного врача – невролога для оказания
помощи данной категории пациентов. На основании данных ведущих
мировых центров с учетом адаптации к системе оказания помощи пациентам с острым ишемическим инсультом в Республике Беларусь,
в соответствии с рекомендациями Европейской и Американской ассоциаций по инсульту, нами был разработан алгоритм оказания помощи
данной категории пациентов (рис. 1).

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализировать результаты эндоваскулярного лечения пациентов в остром периоде ишемического инсульта, а также оценить летальность, динамику восстановления неврологического дефицита.
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ 102 пациентов мужского и женского пола в период
с января 2012 г. по июль 2018 г., поступивших в УЗ ГК БСМП г. Минска
с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения» на фоне
острой тромботической (эмболической) окклюзии брахицефальных артерий на различных уровнях, которым выполнялась тромб/эмболэктомия рентгеноэндоваскулярными методами. Рентгеноэндоваскулярные
вмешательства проводились на биплановом ангиографическом комплексе Siemens Artis Zee. Для восстановления проходимости церебральных артерий использовались устройства типа стент-ретривер,
мануальная тромбаспирация, аппаратная тромбаспирация, а также сочетание последних с проведением системного и селективного внутриартериального тромболизиса.
Среди пациентов было 44 женщины (43,14%) и 58 мужчин (56,86%).
Средний возраст пациентов составил 63 (55; 67) года, женщин – 63,5
(50,5; 70) года от 37 до 79 лет, мужчин – 61,5 (56; 67) года, от 26 до 88 лет.
Для интегральной оценки неврологического статуса пациентов использовали шкалу NIHSS. Так, усредненное значение данного показателя у
пролеченных пациентов составило 14 (10; 18) баллов. Минимальное
значение составило 5 баллов, максимальное – 25 баллов. Степень восстановления неврологического дефицита оценивали на 14 и 30-е сутки.
Критериями отбора пациентов являлись:
 возраст 18–70 лет, пациенты мужского и женского пола;
 тяжесть состояния от 5 до 20 баллов по шкале NIHSS;
 отсутствие признаков повреждения головного мозга по данным РКТ
(Aspect score), отсутствие внутричерепных кровоизлияний;
 время заболевания от развития симптомов до начала интервенционного вмешательства не более 6 часов для пациентов с тромботической окклюзией в каротидном бассейне, до 24 часов для
вертебробазилярного бассейна (при наличии неврологической
симптоматики);
 наличие противопоказаний к проведению тромболизиса;
 безуспешный тромболизис – отсутствие регресса неврологической
симптоматики в течение часа (уменьшение количества баллов по
шкале NIHSS менее, чем на 50% в течение часа).
Обрабатываемые данные проверялись на нормальность распределения методом построения гистограмм, а также использовались
критерии Колмогорова – Смирнова и Лиллиефорса. Для оценки различий в группах с нормально распределенными данными использовался
t-критерий Стьюдента. Из непараметрических методов использовался
критерий Манна – Уитни. На этапе статистической обработки качественных признаков, изучаемые данные объединялись в таблицы сопряженности (кросс-табуляции) размером 2×2. Для анализа полученных таблиц
рассчитывался критерий χ2 с поправкой Йейтса на непрерывность, либо
двухсторонний вариант точного критерия Фишера. Результаты анализа
нормально распределенных данных представлены в виде – средняя
величина ± среднеквадратичное отклонение, ненормально распределенные данные представлены в виде – медиана – верхний и нижний
квартиль. Достоверными считались различия между данными при
уровне р<0,05. Корреляционный анализ проводился с определением
«Экстренная медицина», 2018, том 7, № 4
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коэффициента Спирмена. Статистическая обработка полученных в исследовании параметров проводилась с помощью программного пакета
Statistica 8.0.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Среднее время доставки пациентов от момента начала заболевания
до подачи обследуемого в рентгеноперационную составило 150 (130;
205) мин. для пациентов, которым не выполнялся тромболизис и 165
(130; 220) мин. для пациентов, которым выполнялся системный тромболизис. Данный параметр достоверно отличался у выживших и умерших
пациентов и составлял 146,5 (120; 160) и 179,3 (130; 220) мин. соответственно (t=2,0; р=0,042) (рис. 2).
Время оказания помощи на догоспитальном этапе – от момента
развития симптоматики до доставки пациента в приемное отделение
составило 70 (60; 100) мин. Время нахождения в приемном отделении
(с учетом выполнения рентгеновской компьютерной томографии) –
30 (20; 50) мин. Подготовка пациента в реанимационном отделении с
последующей доставкой его в рентгеноперационную – 32 (20; 90) мин,
для пациентов без тромболизиса – 35 (20; 60) мин, у пациентов с тромболизисом – 50 (20; 120) мин.
На выполнение тромбэктомии в условиях рентгеноперационной
затрачивалось 100 (80; 130) мин. У пациентов, находящихся под эндотрахеальным наркозом, время процедуры занимало – 102 (80; 130)
мин., у пациентов под седацией – 90 (60; 110) мин. Достоверного увеличения летальности между группами пациентов, которым процедура
выполнялась под общим наркозом и под седацией не отмечалось –
χ2=2,42, p=0,21 (с поправкой Йетса); значение одностороннего критерия Фишера – р=0,1. Так, из 14 пациентов, которым тромбэкстракция
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Рис. 2. Время доставки пациентов от момента развития симптомов до подачи в
рентгеноперационную
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выполнялась под седацией, умерло 2 пациента (14,3%), из 88 пацентов,
у которых тромбэкстракция выполнялась под общей анастезией, умер
31 (35,2%) пациент.
При анализе выборки из 80 пациентов в качестве инструментов
для механической тромбэкстракции у 68 (85%) пациентов использовались стент-ретриверы Solitaire, Catch II и Eric, аспирационную тромбэктомию выполняли при помощи устройства Penumbra – 3 (3,8%) пациента, а также при помощи мануальной тромбаспирации через катетер дистального доступа Sofia 6F – 4 (5%) пациента. В 5 (6,2%) случаях
пациенту было выполнено стентирование сонной артерии в остром
периоде инфаркта миокарда, в 1 (1,25%) случае из-за дислокации
тромботических масс дополнительно потребовалась механическая
тромбэкстракция из средней мозговой артерии. Летальных исходов,
внутричерепных кровоизлияний в группе пациентов со стентированием внутренней сонной артерии в остром периоде не отмечалось,
несмотря на болюсное интраоперационное введение гепарина в дозе
5000 ЕД и дезагрегантной терапии, состоящей из 300 мг клопидогреля
и 75 мг аспирина. Время от развития неврологической симптоматики
до момента наступления реперфузии у данной группы пациентов составило 186±54,5 мин.
У 23 (28,8%) пациентов использовался комбинированный метод
лечения – сочетание системного тромболизиса и механической тромбэкстракции. Кроме того, 6 (7,5%) пациентам был выполнен суперселективный тромболизис, который представлял из себя селективное введение в окклюзированную церебральную артерию через микрокатетер
rtPa в дозировке 0,9 мг/кг веса пациента. Показанием к суперселективному тромболизису являлась безуспешная троекратная тромбэкстракция. Полной реканализации удалось достичь у 4 (66,7%) пациентов,
частичной – у 2 (33,3%), у которых отмечался летальный исход на 17 и
74-е сутки. Данные пациенты имели тяжелую сопутствующую патологию, такую как синдром системного воспалительного ответа.
Из пролеченной группы пациентов количество летальных исходов
составило 33 случая (32,35%), средний возраст умерших составил 66 (57;
71) лет. Распределение пациентов по причине, приведшей к летальном
исходу, представлена на рис. 3 и 4.
Средние сроки летальности составили 6 (4; 17) суток (минимально – 2, максимально – 74 суток) и не зависели от пола пациентов (не выявлено достоверных различий при анализе подгрупп, разделенных по
половому признаку с использованием критерия Манна – Уитни –
U=123,5; р=0,81). Причиной летальности в 21 случае (63,64% от всех
умерших и 20,59% от всех пролеченных пациентов) стал отек головного
мозга, приведший к дислокационному синдрому. В 4 случаях причиной
летальности стало внутричерепное кровоизлияние (12,12% умерших,
3,92% пролеченных), в 8 случаях (24,24% от умерших, 7,84% от пролеченных) – обострение сопутствующей патологии – ИБС, полифакторная
анемия, развитие тяжелой пневмонии, синдрома полиорганной недостаточности. Достоверно отличались сроки летальности у пациентов с
одним сопутствующим заболеванием 5 (3; 5) дней и пациентами, имеющими два и более сопутствующих заболевания 14 (6; 17) дней, t=–2,17;
р=0,04.
«Экстренная медицина», 2018, том 7, № 4
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Отек головного мозга
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Рис. 3. Распределение пациентов по причине
смерти

Рис. 4. Распределение умерших пациентов по
причине смерти и по отношению к выжившим

Количество пациентов

Распределение выживших и умерших пациентов в зависимости от
возраста демонстрирует рис. 5.
При оценке достоверности различия по t-критерию в данных группах было точно выявлено (t=2,43; p=0,017), что больше летальных исходов отмечалось в более пожилом возрасте. Так, средний возраст в
группе выживших пациентов составил 59,1±10,8 года, в группе умерших
пациентов составил 64,5±9,9 года (рис. 6).
При анализе летальности пациентов в зависимости от степени выраженности неврологического дефицита при поступлении достоверных отличий не наблюдалось. Так, в группе пациентов с летальным
исходом среднее значение неврологического дефицита составило
14,4±6 баллов, в группе выживших пациентов – 14,4±5,4 балла, t=–0,015;
p=0,98 (рис. 7). Тесных линейных корреляционных взаимосвязей между
возрастом пациентов (как выживших, так и умерших) и тяжестью состояния при поступлении не выявлено – R=0,04 и R=0,14 соответственно
при p<0,05.
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Рис. 5. Распределение умерших и выживших пациентов
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Рис. 6. Различия в возрасте выживших и умерших пациентов
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Рис. 7. Различия в тяжести состояния при поступлении выживших и умерших пациентов

Данные о локализации тромбоза проанализированы у 78 пациентов
и представлены в таблице.
Кроме того, у 1 пациента с тромбозом сегмента М1 СМА слева отмечалось субкритическое (до 75%) стенозирование позвоночных артерий,
у 2 пациентов с тромбозом сегмента М2 отмечался унилатеральный
критический стеноз устья ВСА, у 1 пациента с тромбозом правой ВСА от
устья отмечалась хроническая окклюзия ВСА слева.

Локализация тромбоза у пролеченных пациентов
Локализация
Справа
Слева
Всего

Сегмент А1
(пациентов)
1 (1,3%)
1 (1,3%)
2 (2,6%)

«Экстренная медицина», 2018, том 7, № 4

Сегмент М1
(пациентов)
27 (34,6%)
20 (25,6%)
47 (60,3%)

Сегмент М2
(пациентов)
5 (6,4%)
5 (6,4%)
10 (12,8%)

ВСА
(пациентов)
11 (14,1%)
8 (10,3%)
19 (24,3%)
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Сроки госпитализации у пациентов с ОНМК и выполненым эндоваскулярным вмешательством составили 20 (14; 27) дней, минимально – 7,
максимально – 65 и не зависели от пола пациента (U=488,5; р=0,63).
Время, затрачиваемое на лечение пациента (нахождение в рентгеноперационной), механическими тромбэкстракторами составило: для
устройства Catch – 95 (60; 120) мин., для устройства Solitare – 120 (100;
135) мин., для устройства Eric – 120 (95; 165) мин. Оценить время, затрачиваемое при проведении тромбэкстракции, при помощи устройств
аспирации (Sofia, Penumbra) не представляется возможным из-за малого количества наблюдений.
Оценка восстановления пациента и регресса неврологического дефицита оценивалась на 15 и 30-е сутки. На 15-е сутки из 74 отслеженных пациентов без динамики наблюдалось 12 (16,2%) пациентов, слабоположительная динамика (снижение неврологического дефицита на
1–5 баллов NIHSS) – у 14 (18,9%), положительная динамика (снижение
на 5–10 баллов по NIHSS) – у 20 (27%) пациентов, значительный регресс
неврологической симптоматики (до 3–4 баллов по NIHSS) отмечался у
12 (16,3%) пациентов. Отрицательная динамика с ухудшением неврологического статуса и общего состояния отмечалась в 16 (21,6%) случаях.
На 30-е сутки из 26 отслеженных пациентов без динамики оставалось
2 (7,7%), у 10 (38,5%) пациентов отмечалась слабоположительная динамика, положительная – у 5 (19,2%), выраженно положительная – у 7
(26,9%). Отрицательная динамика (по сравнению с неврологическим
дефицитом на момент поступления) сохранялась у 2 (7,7%) пациентов
(рис. 8).
Сторона поражения не влияла на тяжесть состояния пациента χ2=0,08; р=0,78. Достоверных различий по возрасту и полу между
группой с отрицательной и положительной динамиками не отмечалось – 62,6±9,4 года и 60±10,5 года (t=1,1; р=0,27); тест Фишера p=0,10,
45%
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Рис. 8. Распределение пациентов по степени восстановления неврологического дефицита
на 15-е и 30-е (по отношению к 15-м суткам) сутки

424

"Emergency medicine", 2018, volume 7, № 4

Клинические исследования
340
320
300
280
260
240

Mean
Mean±SE
Mean±1,96*SE

220
Без/с отрицат.
динамикой

Положит.
динамика

Рис. 9. Сравнительная характеристика пациентов в зависимости от времени (от начала развития
неврологической симптоматики до окончания оказания специализированной помощи), мин.

χ2=1,59, р=0,21. Также в данных группах не отмечалось достоверных
различий по тяжести первоначального состояния пациентов – 14,3±5,5
и 14±5,5 балла по шкале NIHSS. Уровень систолического артериального
(150 мм рт. ст. и более) давления при поступлении, выполнение эндоваскулярной тромбэктомии под общим наркозом не влияли на успех лечения χ2=0,04, р=0,85 и χ2=0,03, р=0,87. Однако большее количество дней,
проведенных на ИВЛ, отрицательно сказывались на результатах лечения. Так, в группе с отрицательной динамикой среднее количество дней
пребывания на искусственной вентиляции легких составило 8±6,8 дня,
в противоположной группе – 2,4±2,9 дня (t=4,9; р<0,01).
По локализации тромбоза в группе с положительной динамикой
отмечалось 12 (26,1%, N=46) проксимальных тромбозов (внутренняя
сонная артерия), в противоположную группу – 7 (25%, N=28), χ2=0,09
при р=0,77. Достоверные различия между группами с отрицательной
и положительной динамикой отмечались по времени от начала заболевания пациента до момента реваскуляризации – 306,6±68,9 мин. и
260,8±72,2 мин. (t=2,30; р=0,026) соответственно, рис. 9.
Использование направляющего катетера с окклюзирующим баллоном, равно как и проведение системной тромболитической терапии перед эндоваскулярным вмешательством не влияли на степень регресса
неврологической симптоматики в результате последующего консервативного лечения пациента χ2=0,24, р=0,63 и χ2=0,31, р=0,58.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из проведенного выше анализа установлено, что летальность
пациентов не зависела от пола и достоверно зависела от возраста (средний возраст в группе выживших пациентов составил 59,1±10,8 года, в
группе умерших пациентов – 64,5±9,9 года, р<0,05) и сроков оказания
помощи пациентам с ОНМК. В частности, сроки доставки пациентов
в рентгеноперационную составляли 146,5 (120; 160) мин. и 179,3 (130;
220) мин. у выживших и умерших соответственно, p<0,05. Кроме того,
временной фактор достоверно влиял и на степень восстановления неврологического дефицита: различия во времени от начала заболевания
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до момента реваскуляризации между группами с отрицательной и положительной динамикой составили 306,6±68,9 мин. и 260,8±72,2 мин.
(р=0,026) соответственно. Таким образом, сокращение данных сроков
путем повышения грамотности населения, особенно лиц пожилого
возраста, в отношении ишемического инсульта и возможностей его
лечения, оптимизация логистики оказания квалифицированной медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах позволят
повысить выживаемость пациентов с ОНМК.
Выраженность неврологического дефицита не влияла на последующую летальность пациентов – 14,4±6 баллов по шкале NIHSS в группе выживших пациентов и 14,4±5,4 балла в группе умерших, p=0,98.
Взаимосвязи между возрастом пациентов (как выживших, так и умерших) и тяжестью состояния при поступлении также не выявлено –
R=0,04 и R=0,14 соответственно при p<0,05.
Увеличение продолжительности оказания помощи в рентгеноперационной за счет введения пациентов в общий наркоз против седации
являлось несущественным – 102 (80; 130) мин., и 90 (60; 110) мин.
Выбор метода анестезии не влиял на окончательную летальность
χ2=2,42, p=0,21, однако последующее длительное нахождение пациента
на искусственной вентиляции легких достоверно отрицательно сказывалось на неврологическом дефиците – так, в группе с отрицательной
динамикой среднее количество дней пребывания составило 8±6,8 дня,
в противоположной группе – 2,4±2,9 дня (t=4,9; р<0,01).
У пациентов с наличием критического стеноза ипсилатеральной
сонной артерии и выполненным ее стентированием, несмотря на проводимую дезагрегантную и антикоагулянтную терапию не отмечалось
гемморрагических осложнений.
Общая положительная динамика (снижение неврологического дефицита) к 15-м суткам отмечалась у 62,2%, без динамики оставалось –
16,2%, с ухудшением – 21,6% пациентов. К 30-м суткам картина выглядела следующим образом: общая положительная динамика – 84,6%
(N=74), без динамики – 7,7%, с ухудшением – 7,7%. Несмотря на достаточно высокую летальность среди пролеченных пациентов – 32,35%,
среди выживших пациентов к 30-м суткам имеется вполне оптимистичная картина по восстановлению неврологического дефицита, которая в
разной степени отмечалась у 84,6% пациентов.
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Особенности пациентов с острым
коронарным синдромом с отсутствием
ангиографического поражения коронарных
сосудов
Features of patients with acute coronary syndrome without
angiographic lesions of coronary arteries
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Проведен сравнительный анализ данных 142 медицинских карт пациентов c острым коронарным синдромом (ОКС) с наличием ангиографического поражения коронарных сосудов
(71 пациент) и его отсутствием (71 пациент). Выявлено, что развитие ОКС без поражения коронарных артерий достоверно чаще наблюдалось у женщин старше 60 лет, при наличии эхокардиографических критериев гипертрофии левого желудочка, гемодинамически значимого
поражения клапанного аппарата сердца. У данных пациентов младше 60 лет чаще встречалась
такая сопутствующая патология, как вертеброгенная торакалгия и психосоматическая патология. У лиц без поражения коронарных артерий ОКС имел более легкое течение, реже приводил к нарушениям сократимости миокарда и повышению уровня тропонина.
Ключевые слова: острый коронарный синдром, отсутствие поражения коронарных артерий,
коронароангиография.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
We performed a comparative analysis of 142 medical records of patients with acute coronary
syndrome (ACS) with the presence of angiographic lesion in the coronary vessels (71 patients)
and its absence (71 patients). Development of ACS without coronary artery disease was observed
significantly more frequently in women older than 60 years, with echocardiographic criteria of the
left ventricular hypertrophy and hemodynamically significant changes of the heart valves. Young
patients of this group had more often a concomitant pathology, such as vertebrogenic thoraсalgia
and psychosomatic disorders. In individuals of the main group, ACS had milder course; it less often
led to disorders of myocardial contractility and elevation of the troponin level.
Keywords: acute coronary syndrome, normal coronary arteries, coronary angiography.
_________________________________________________________________________________________________
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 ВВЕДЕНИЕ
Развитие острого коронарного синдрома (ОКС) ассоциируется с
разрывом или эрозией атеросклеротической бляшки в коронарном
русле. Однако в 8–25% случаев при проведении коронароангиографии
пациентам с ОКС не выявляется обструктивного поражения коронарных артерий [1], что, тем не менее, не исключает развитие острого инфаркта миокарда (ИМ) и стенокардии [2, 3]. Важность идентификации
пациентов без стенозирующего атеросклероза коронарных артерий
продемонстрирована в 2018 г. Европейским обществом кардиологов,
разработавшим новый термин – MINOCA (myocardial infarction with
non-obstructive coronary arteries) – инфаркт миокарда с нестенозирующим поражением коронарных артерий, который требует проведения
дополнительной углубленной диагностики причин развития ИМ [4].
Отсутствие возможности адекватной ангиографической или кардиохирургической реперфузии приводит к увеличению роли медикаментозной терапии, акцентированной на коррекции микроциркуляции
и липидного спектра, терапии коморбидной патологии для улучшения прогноза и качества жизни в последующем у пациентов с данной
патологией.
В связи с вышесказанным пациенты с диагнозом ОКС и отсутствием
ангиографических признаков поражения коронарного русла представляют особый интерес для практикующих кардиологов и рентгенэндоваскулярных хирургов.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализировать клинические особенности, данные лабораторных и инструментальных методов исследования пациентов с ОКС без
поражения коронарных артерий.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективно изучены 142 медицинские карты пациентов, находившихся на стационарном лечении в УЗ ГКБСМП в период с 2016 по
2018 г., поступавших с диагнозом ОКС с подъемом и без подъема сегмента ST. Основная группа представлена 71 пациентом с ОКС без ангиографических данных об атеросклеротическом поражении коронарного
русла. Контрольную группу составил 71 пациент с ОКС и наличием ангиографических данных, свидетельствующих о стенозирующем атеросклерозе коронарных артерий.
Критериями исключения из исследования были острые инфекционные, острые цереброваскулярные заболевания в период госпитализации, острые воспалительные заболевания миокарда и перикарда, заболевания печени, почек, эндокринных органов в стадии декомпенсации,
онкологические заболевания в терминальной стадии.
Для оценки отличий количественных и качественных признаков между группами использовался непараметрический критерий
Манна – Уитни, оценка различия между независимыми выборками по
частоте исследуемого признака проводилась на основе критерия χ2
Пирсона.
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 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты анализа непараметрических критериев
обеих выборок свидетельствуют об однородности групп по возрасту,
частоте встречаемости постинфарктного кардиосклероза (ПИКС) согласно анамнестическим данным, частоте встречаемости сахарного
диабета (СД), нарушения жирового обмена (НЖО), патологии щитовидной железы, анемии, психосоматической патологии, вертеброгенной
торакалгии и иной патологии опорно-двигательного аппарата, протекающей с болевым синдромом в грудной клетке, уровню липопротеинов
низкой плотности (ЛПНП). В то же время отсутствие ангиографически
значимого поражения коронарного русла достоверно чаще наблюдалось у женщин (χ2=24,2; р<0,001) при наличии эхокардиографических
критериев гипертрофии левого желудочка (индекс массы миокарда левого желудочка (ИММ ЛЖ), толщина межжелудочковой перегородки и
задней стенки левого желудочка) (χ2=4,8; р<0,05), гемодинамически значимого поражения клапанного аппарата сердца (χ2=7,8; р<0,01), включая аортальный стеноз (χ2=3,9; р<0,05).
В табл. 1 представлена общая характеристика групп исследования.
У группы лиц со стенозирующим поражением коронарного русла
в большем числе случаев исходом ОКС становился острый инфаркт
миокарда, что нашло отражение в наличии зон нарушения локальной
сократимости миокарда (χ2=23,4; р<0,001), диагностически значимом
Таблица 1
Сравнительная характеристика основной и контрольной групп исследования

Параметры сравнения

Мужской пол (женский пол)
Возраст, годы,
Ме (25%–75%)
Клинические данные
Перенесенный ИМ в анамнезе
Наличие наджелудочковых
тахиаритмий
СД 2-го типа
НЖО
Патология щитовидной железы
Анемия
Психосоматическая патология
Вертеброгенная торакалгия
Эхокардиографические данные
Признаки ГЛЖ
Клапанная патология сердца
Аортальный стеноз
Выявление зон локальных гипои акинезов ЛЖ по ЭхоКГ
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Основная группа
Абсолютное
% вызначение
явления
признака
признака
36,6%
26 (45)
(63,4%)
63,0
(54,0; 74,0)

Контрольная группа
Абсолютное % вызначение
явления
признака
признака
77,5%
55 (16)
(22,5%)
59
(52,0; 68,0)

U
Манна –
Уитни,
р<0,05

8

11,3%

12

16,9%

0,336

20

28,2%

17

16,9%

0,568

10
32
19
11
16
7

14,1%
45,1%
47,5%
15,5%
22,5%
9,9%

8
25
4
11
8
3

11,3%
35,2%
26,7%
15,5%
11,3%
4,2%

0,615
0,232
0,167
1,0
0,074
0,191

51
49
19

73,9%
71,0%
28,4%

40
34
10

56,3%
47.9%
14,5%

0,030
0,006
0,049

29

42,0%

58

81,7%

0,000

0,000
0,213
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Окончание табл. 1

Фракция выброса ЛЖ по
Simpson,
Ме (25%–75%)
Лабораторные показатели
ЛПНП, ммоль/л, Ме (25%–75%)
Диагностически значимое повышение тропонина (cut-off )
Диагностически достоверный
рост уровня тропонина, Δ
Исходы ОКС
Острый инфаркт миокарда
Спонтанная стенокардия
Стенокардия напряжения ФК 1–3

59%
(53,0; 64,0)

53%
(48,0; 59,0)

0,000

3,18
(2,59; 3,71)

3,29
(2,54; 4,19)

0,429

22

37,3%

30

43,5%

0,479

15

29,4%

34

63,0%

0,001

21
30
33

29,6%
42,3%
46,5%

62
4
9

87,3%
5,6%
12,7%

0,000
0,000
0,000

росте кардиоспецифических маркеров (тропонина I) (χ2=11,9; р<0,001).
Однако нарушения локальной сократимости миокарда присутствовали
и у пациентов основной группы в 42,0% случаев. Развитие ОКС в основной группе реже приводило к диагностически значимому повышению
маркеров повреждения миокарда, ассоциировалось с более легким исходом и частым развитием спонтанной стенокардии (χ2=26,1; р<0,001).
У пациентов без поражения коронарного русла встречаемость артериальной гипертензии (АГ) составила 95,8%. Распределение АГ по
степеням тяжести в основной группе отражено на рис. 1.
У пациентов со стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий частота встречаемости АГ также составила 95,8%, ее распределение по степеням тяжести достоверно не отличалось от основной группы и представлено на рис. 2.
В основной группе нарушение жирового обмен (НЖО) встречалось
в 45,1% случаев, в то время как в группе контроля – в 35,2% случаев.
При дальнейшем анализе достоверной значимости в распределении
ожирения по степеням между основной и контрольной группами выявлено не было (рис. 3).

3-я степень (23%)

Нет (3%)
1-я степень (6%)

2-я степень (39%)

Рис. 1. Частота встречаемости АГ и ее распределение по степеням тяжести у пациентов основной
группы
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Нет (3%)
3-я степень (22%)

1-я степень (13%)

2-я степень (33%)

Рис. 2. Частота встречаемости АГ и распределение ее по степеням тяжести у пациентов
контрольной группы

100%
80%

Основная группа

60%

Контрольная группа

40%
20%
0%
Без НЖО

НЖО 1

НЖО 2

НЖО 3

Рис. 3. Частота встречаемости НЖО и распределение его по степеням у пациентов основной
и контрольной групп

Далее пациенты были разделены на подгруппы по возрасту.
Полученные данные по основной и контрольной группам представлены в табл. 2 для пациентов младше 60 лет, в табл. 3 для пациентов старше
60 лет.
Среди пациентов контрольной группы вне зависимости от возраста
достоверно чаще преобладали лица мужского пола. У пациентов основной группы младше 60 лет выявлено, что отсутствие поражения коронарных артерий с одинаковой частотой встречалось у лиц мужского и
женского пола (χ2=11,8; р<0,001), в то время как среди пациентов этой
группы старше 60 лет достоверно чаще у лиц женского пола (χ2=10,2;
р<0,01).
У лиц младше 60 лет психосоматическая патология (χ2=7,2; р<0,01)
и вертеброгенная торакалгия (χ2=5,7; р<0,05) встречались достоверно
чаще в основной группе, у лиц старше 60 лет – в обеих группах в равной
степени. Среди пациентов старше 60 лет признаки ГЛЖ (χ2=7,8; р<0,01)
и сопутствующая патология клапанного аппарата сердца (χ2=9,3; р<0,01)
встречались в большем количестве случаев в основной группе. У пациентов младше 60 лет достоверной разницы между основной и контрольной группами по данным критериям не выявлено.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика пациентов основной и контрольной групп исследования младше
60 лет
Основная группа

Контрольная группа

Абс. значение признака

% выявления
признака

% выявлеАбс. значение
ния припризнака
знака

Мужской пол
(женский пол)

14 (14)

50%
(50%)

38(5)

Возраст, годы,
Ме (25%–75%)

51
(44,5; 56,0)

Параметры сравнения

U Манна –
Уитни,
р<0,05

87,5% (12,5%) 0,001

53,0
(48,3;56,8)

0,312

Клинические данные
Перенесенный ИМ в
анамнезе

3

Наличие наджелудочковых
7
тахиаритмий

10%

6

15,5%

0,539

23,3%

9

22,5%

0,935

СД 2-го типа

4

13,3%

5

12,5%

0,918

НЖО

16

53,3%

16

40%

0,271

Патология щитовидной
железы

6

30%

1

12,5%

0,500

Анемия

6

20%

5

12,5%

0,397

Психосоматическая симптоматика

11

36,7%

4

10%

0,008

АГ

28

93,3%

39

97,5%

0,398

Вертеброгенная торакалгия

4

13,3%

0

0%

0,018

Эхокардиографические данные
Признаки ГЛЖ

10

34,5%

19

65,5%

0,798

Зоны локальных гипокинезов

10

34,5%

31

77,5%

0,000

Клапанная патология

15

51,7%

18

45%

0,584

Значение ФВ по Simpson,
Ме (25%–75%)

60
(54,0; 65,5)

53
(48,0; 59,0)

0,012

ЛПНП, ммоль/л,
Ме (25%–75%)

3,05
(2,21; 3,81)

3,33
(2,71; 4,26)

0,475

Диагностически значимое
повышение тропонина
(cut-off )

9

32,1%

16

42,1%

0,413

Диагностически достоверный рост уровня тропонина, Δ

6

27,3%

20

66,7%

0,005

Лабораторные показатели

Исходы ОКС
Острый инфаркт миокарда 10

33,3%

36

90,0%

0,000

Спонтанная стенокардия

11

36,7%

2

5,0%

0,001

Стенокардия напряжения

11

36,7%

6

15,0%

0,038
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Таблица 3
Сравнительная характеристика пациентов основной и контрольной групп исследования старше
60 лет
Основная группа
Параметры сравнения

Абс.
Абс. значение % выявления
значение
признака
признака
признака

Мужской пол (женский пол) 11 (30)
Возраст, годы,
Ме (25%–75%)

Контрольная группа

26,8% (73,2%)

71
(65,0; 77,5)

20/11

% выявления
признака
64,5%
(35,5%)

70
(65,0;78,0)

U Манна –
Уитни,
р<0,05
0,010
0,690

Клинические данные
Перенесенный ИМ в
анамнезе

5

12,2%

6

19,4%

0,406

Наличие наджелудочковых
тахиаритмий

13

31,7%

8

25,8%

0.588

СД 2-го типа

6

14,6%

3

9,7%

0,532

НЖО

16

39,0%

9

29,1%

0,381

Патология щитовидной
железы

13

65,0%

3

42,9%

0,400

Анемия

5

12,2%

6

19,4%

0,406

Психосоматическая симптоматика

5

12,2%

4

12,9%

0,929

АГ

40

97,6%

29

93,5%

0,402

7,3%

3

9,7%

0,722

0,006

Вертеброгенная торакалгия 3
Эхокардиографические данные
Признаки ГЛЖ

32

80,0%

15

48,4%

Клапанная патология

34

85,0%

16

51,6%

0,002

Аортальный стеноз

13

33,3%

3

10,0%

0,024

Зоны локальных гипо-/
акинезов

19

47,5%

27

87,1%

0.001

Значение ФВ по Simpson,
Ме (25%–75%)

59,0
(52,0; 63,8)

53
(46,0; 59,0)

0,008

ЛПНП, ммоль/л,
Ме (25%–75%)

3,19
(2,63; 3,51)

3,28
(2,48; 4,08)

0,726

Диагностически значимое
повышение тропонина
(cut-off )

13

41,9%

14

45,2%

0,799

Диагностически достоверный рост уровня тропонина, Δ

9

31,0%

14

58,3%

0,048

Острый инфаркт миокарда

11

26,8%

26

83,9%

0,000

Спонтанная стенокардия

19

46,3%

2

6,5%

0,000

Стенокардия напряжения

22

53,7%

3

9,7%

0,000

Лабораторные показатели

Исходы ОКС
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При сравнительном анализе исследуемых групп пациентов выявлено, что развитие ОКС без поражения коронарных артерий достоверно
чаще наблюдалось у женщин, при наличии эхокардиографических критериев гипертрофии левого желудочка, гемодинамически значимого
поражения клапанного аппарата сердца. Отсутствие гемодинамически
значимого поражения коронарных артерий наблюдалось с одинаковой
частотой у лиц мужского и женского пола младше 60 лет, однако среди
лиц старше 60 лет превалировали женщины; в то же время гемодинамически значимое поражение коронарных артерий у лиц мужского пола
наблюдалось чаще вне зависимости от возраста. Несмотря на то, что артериальная гипертензия встречалась в обеих группах исследования с
одинаковой частотой и равномерно распределялась по степеням тяжести, признаки гипертрофии левого желудочка встречались достоверно
чаще у пациентов основной группы старше 60 лет. У лиц младше 60 лет
без поражения коронарных артерий ОКС чаще сопутствовали вертеброгенная торакалгия и психосоматическая патология. У лиц с ОКС
старше 60 лет без поражения коронарных артерий достоверно чаще
встречалась гемодинамически значимая клапанная патология.
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Анализ результатов лечения осложнений
хронического панкреатита у пациентов
с нарушением проходимости и целостности
главного панкреатического протока
(постнекротические ложные кисты)
Analysis of the results of treatment of complications of chronic
pancreatitis in patients with violation of the patency and integrity
of the main pancreatic duct (postnecrotic pseudocysts)
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель исследования – определить рациональный способ и сроки выполнения хирургического вмешательства в группе пациентов с постнекротическими псевдокистами (ППК) на фоне
хронического панкреатита (ХП), который позволяет улучшить качество жизни и социальный
статус пациентов, страдающих ППК на фоне ХП. С этой целью выполнено проспективное исследование по нескольким критериям без рандомизации.
Проанализированы результаты лечения 70 пациентов, которым в 2008–2015 гг. были выполнены различные виды внутренних дренирующих операций, и 51 пациента, у которых произведено наружное дренирование после некрсеквестрэктомии. Внутренние дренирующие операции являются предпочтительными, так как обеспечивают больший прирост показателей физического и психоэмоционального компонентов качества жизни у оперированных пациентов,
что подтверждает правильность активной хирургической тактики. Наружное дренирование
после некрсеквестрэктомии является скорее вынужденным вариантом хирургического вмешательства, который целесообразно применять при наличии осложнений псевдокист (разрыв, перитонит).
Ключевые слова: хирургическое лечение, постнекротические псевдокисты, хронический
панкреатит.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The purpose of our research was to define a rational method and terms of surgical intervention in
patients with pancreatic pseudocysts, which lets to improve the quality of life and social status of
patients, who suffer from chronic pancreatitis. We conducted a prospective research with several
criteria without randomization.
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We analyzed the results of treatment of 70 patients (2008–2009) with various kinds of surgical
internal drainage and 51 patients with external drainage after necrosectomy. Internal draining
is preferable, because it provides a larger increase of indicators of physical and mental health of
the quality of life, which proves the effectiveness of active surgical tactics. External drainage after
necrosectomy is more a forced variant of surgical intervention, which is appropriate for use in the
presence of complications of pseudocysts (breaking or peritonitis).
Keywords: surgical treatment, pancreatic pseudocysts, chronic pancreatitis.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ
Формирование ложных интрапанкреатических или перипанкреатических кист является наиболее часто встречающимся осложнением (30–60%) у пациентов, страдающих хроническим панкреатитом
(ХП) [1, 2]. Согласно определению, которое было принято в 1992 г. на
Международном симпозиуме в Атланте, «панкреатической постнекротической псевдокистой (ППК) является отграниченное скопление
жидкости (ОСК), содержащее в большом количестве панкреатические
ферменты. Оно может быть ограничено тканью поджелудочной железы
(ПЖ) и/или смежными с ней органами и клетчаточными пространствами. Стенкой ППК является грануляционная или фиброзная ткань без
эпителиальной выстилки» [3].
Принципиальный механизм, лежащий в основе формирования
ППК после эпизода острого панкреатита (ОП) или обострения ХП, заключается в разрушении главного панкреатического протока (ГПП)
и/или периферических канальцев. Это приводит к утечке и активизации
панкреатических ферментов (амилазы, липазы или других зимогенов),
что в свою очередь вызывает самопериваривание и некроз ткани ПЖ
и перипанкреатической жировой клетчатки. В случае благоприятного
исхода воспалительной реакции происходит формирование стенки
ППК, состоящей из грануляционной ткани и сосудов, которая в последующем, благодаря универсальной реакции фиброза, замещается соединительной тканью. Гистологическое строение ППК как в случаях возникновения этого осложнения после ОП, так и ХП всегда идентичное. Сроки
формирования ППК составляют около 4–6 недель. Практически всегда
существует связь ППК с системой панкреатических протоков или напрямую, или опосредовано через паренхиму ПЖ [1, 4, 5].
Наиболее простой классификацией ППК, учитывающей морфологические особенности процесса в ткани ПЖ и связь ППК с протоковой
системой ПЖ, является деление их согласно принципам, предложенным
D’Egidio A. и Schein M. [6]. Тип I – острые «постнекротические» ППК, которые встречаются после эпизода ОП на фоне неизмененной анатомии
ГПП ПЖ и редко сообщаются с ГПП ПЖ. Тип II – также постнекротические
ППК, которые встречаются после эпизода ОП на фоне ХП (имеются изменения протоковой системы ПЖ с наличием довольно частого сообщения с ГПП ПЖ). Тип III – часто в литературе им дают определение «ретенционных кист», которые встречаются только у пациентов с обструкцией
ГПП ПЖ на фоне ХП, и всегда имеют сообщение с протоковой системой
ПЖ [6].
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По данным литературы, лечение ППК традиционно было хирургическим, однако сроки динамического наблюдения и выбор варианта
оперативного пособия остаются вопросами для дискуссии [1, 2, 4,
6]. Независимо от клинической картины, хирургическое лечение рекомендуется для всех пациентов с ППК размерами более 6 см, сроки
существования которого превышают 6 недель [7]. Есть несколько вариантов хирургического лечения ППК, как осложнения ХП. Они включают в себя внутреннее (ВД) или наружное дренирование (НД), порой
в сочетании с резекцией пораженных участков ткани ПЖ [1, 2, 4, 6,
8–15]. При применении различных методов ВД или НД (прежде всего
под контролем трансабдоминального ультразвукового или эндосонографического исследования и/или эзофагогастродуоденоскопии) следует помнить о целесообразности выполнения биопсии ППК, так как
по данным обзоров литературы от 25% до 60% кистозных образований ПЖ составляют различной степени злокачественности кистозные
опухоли поджелудочной железы [16, 17]. И даже тщательный отбор
пациентов демонстрирует противоречивость результатов применения малоинвазивных методик ВД или НД ППК (порой их сочетания) на
фоне ХП [10, 11].
Все вышеизложенное подтверждает целесообразность применения традиционных методов хирургического лечения, которые позволяют не только выполнить биопсию ППК, но и оценить необходимость
и целесообразность дренирования ГПП ПЖ, желчевыводящей системы,
резекции пораженных участков ткани ПЖ [1, 2, 7, 10]. В то же время, по
данным литературы, отсутствуют исследования, посвященные определению качества жизни у пациентов с ППК на фоне ХП после выполнения
различных оперативных вмешательств [1, 4, 10].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определить рациональный способ и сроки выполнения хирургического вмешательства в группе пациентов с ППК ПЖ (типы II–III по
D’Egidio and Schein [6]), которые позволят улучшить качество жизни и
социальный статус пациентов, страдающих ППК на фоне ХП. С этой целью выполнено проспективное исследование по нескольким критериям без рандомизации.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В период с 01.01.2008 г. по 01.01.2015 г. на базе 3-го хирургического
отделения (гепатологического) УЗ «ГК БСМП» г. Минска были произведены хирургические вмешательства в 858 случаях по поводу различных осложнений ХП. Из них по поводу ППК ПЖ на фоне ХП 121 пациент
(14,1%), который вошел в две группы проспективного анализа (ППК II
или III типа по D’Egidio and Schein [6]). В группу «ВД ППК» вошли 70 пациентов, из них 48 (68,6%) мужчин и 22 (31,4%) женщины в возрасте
от 24 до 75 лет (Me – 44,5 [35,0; 53,0] года). Группу «НД ППК» составил
51 пациент в возрасте от 23 до 78 лет, в том числе 41 (80,4%) мужчина и
10 (19,6%) женщин (Ме – 45,3 [34,0; 54,0] года). Группы пациентов были
сопоставимы по полу (Pearson Chi-square, χ2=2,119, df=1, р=0,145) и возрасту (Mann – Whitney test, U-test – U=1756,0, p=0,881). Различия между
сравниваемыми группами пациентов по длительности заболевания до
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операции статистически не значимы (U=1567,0, p=0,253). На протяжении 6 месяцев в клинической картине заболевания у всех 70/100% (95%
ДИ 93,5–100) пациентов группы «ВД ППК» и в 51/100% (95% ДИ 91,3–100)
случаев в группе «НД ППК» присутствовал болевой синдром. Алкоголь,
как этиологическая причина развития ХП в группе «ВД ППК», имел место
в 57/81,4% (95% ДИ 70,0–89,4) случаев. В группе «НД ППК» этот этиологический фактор развития ХП присутствовал у 44/86,3% (95% ДИ 73,1–
93,8) пациентов. Различия между сравниваемыми группами по количеству пациентов, употреблявших алкоголь до операции, статистически
не значимы (χ2=0,502, df=1, р=0,479). Основной отличительной чертой
сравниваемых групп пациентов было наличие интрапанкреатических
или перипанкреатических ППК ПЖ в проекции тела и хвоста ПЖ и отсутствие пациентов, у которых ППК ПЖ имели интрапанкреатическую
и перипанкреатическую локализацию ложных ППК в зоне головки ПЖ
(табл. 1 и 2).
Во всех случаях было проведено патоморфологическое исследование операционного материала, которое позволило исключить опухолевый характер ППК ПЖ. При определении вида хирургического подхода в случаях отсутствия клинической картины перитонита, мы, прежде всего, исходили из наличия возможной связи кист с ГПП ПЖ. Связь
постнекротических кист и ГПП ПЖ (тип III D’Egidio – Schein [6]) была подтверждена в группе «ВД ППК» у 68/98,6% (95% ДИ 89,1–95,5) пациентов, а
в группе «НД ППК» – в 30/58,8% (95% ДИ 44,2–72,1) случаев. В группе «НД
ППК» связь псевдокист с ГПП ПЖ была отмечена достоверно чаще, чем
в группе «ВД ППК» (χ2=30,912, df=1, р<0,001), что позволило отдать предпочтение ВД в группе «ВД ППК», как методу хирургической коррекции
ППК ПЖ. Характеристика пациентов в группах «НД ППК» и «ВД ППК» по
признакам, характеризующим пациентов, страдающих ХП, представлена в табл. 3.

Таблица 1
Размеры интрапанкреатических ППК тела и хвоста ПЖ
Группа
«ВД ППК»
«НД ППК»

Размеры ППК тела ПЖ
(мм)
Ме [QL; QU]
Min:Max
24,0 [20,0; 30,0] 15,0:42,0
18,5 [15,0; 23,0] 15,0:24,0

Абс. число
(р%)
50 (71,4)
6 (11,8)

Размеры ППК хвоста ПЖ
(мм)
Ме [QL; QU]
Min:Max
23,5 [21,0; 30,0] 15,0:36,0
21,0 [20,0; 25,0] 20,0:28,0

Абс. число (р%)
10 (14,3)
5 (9,8)

Примечания: Ме [QL; QU] – Ме – медиана; QL – значение 25-го процентиля; QU – значение 75-го процентиля; Min – минимальное значение в группе; Max – максимальное значение в группе; абс. число – абсолютное число; p% – доля пациентов.

Таблица 2
Размеры перипанкреатических ППК тела и хвоста ПЖ
Группа
«ВД ППК»
«НД ППК»

Размеры ППК тела ПЖ
(мм)
Ме [QL; QU]
Min:Max
71,0 [54,5; 99,0] 25,0:214,0
82,0 [65,0; 96,0] 24,0:200,0

Размеры ППК хвоста ПЖ
Абс. число (мм)
(р%)
Ме [QL; QU]
Min:Max
68 (97,1)
60,0 [50,0; 80,0] 19,0:124,0
49 (96,1)
61,5 [47,0; 83,5] 36,0:157,0

Абс. число (р%)
57 (81,4)
36 (70,6)

Примечания: Ме [QL; QU] – Ме – медиана; QL – значение 25-го процентиля; QU – значение 75-го процентиля; Min – минимальное значение в группе; Max – максимальное значение в группе; абс. число – абсолютное число; p% – доля пациентов.
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Таблица 3
Характеристика групп «ВД ППК» и «НД ППК» по признакам ХП
Признак

Группа «ВД ППК»
Абс.
р% (95% ДИ)
число
69
98,6 (91,2–99,9)
11
15,7 (8,5–26,8)
3
4,3 (1,1–12,8)
45
64,3 (51,9–75,1)
56
80,0 (68,4–88,3)
17
24,3 (15,2–36,3)

ГПП ПЖ<7 мм
Синдром холестаза
Стеноз двенадцатиперстной кишки
Камни в протоках ПЖ
Синдром портальной гипертензии
Панкреатогенный асцит
Аневризма артерии, кровоснабжающей
3
ткань ПЖ
Аневризма вены ПЖ
4
Сахарный диабет «DM3с» до операции
21

Группа «НД ППК»
Абс.
р% (95% ДИ)
число
49
96,1 (85,4–99,3)
0
0,0 (0,0–7,7)
2
3,9 (0,7–14,6)
28
54,9 (40,5–68,6)
33
64,7 (50,0–77,2)
0
0,0 (0,0–8,7)*

4,3 (1,1–12,8)

5

10,0 (0,3–26,9)**

5,7 (1,8–14,7)
30,0 (19,9–42,3)

3
19

6,1 (1,6–17,8)
37,3 (24,5–51,9)

Примечания: абс. число – абсолютное число; р% – доля пациентов; 95% ДИ – 95% доверительный интервал к доле;
* нет данных у 1 пациента;
** нет данных у 2 пациентов.

Таким образом, основополагающими признаками в выборе варианта ВД (группа «ВД ППК»), а не НД ППК ПЖ (группа «НД ППК») были:
 наличие интрапанкреатических ППК ПЖ и их связь с ГПП ПЖ (тип III
D’Egidio – Schein [6]);
 наличие синдрома холестаза и панкреатогенного асцита.
С целью оценки результатов хирургического лечения оперированных пациентов после выписки из стационара был проведен анализ по
следующим переменным:
 количество последующих госпитализаций в связи с обострением
ХП;
 изучена динамика показателей качества жизни по результатам анкет опросника оценки качества жизни MOS SF-36 v.2тм [18].

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов хирургического лечения пациентов до момента
выписки из стационара был проведен по количеству послеоперационных осложнений, которые представлены на рис. 1.
Частота послеоперационных осложнений была меньше в группе
«ВД ППК» – 12/17,1% (95% ДИ 9,5–28,4) случаев на 100 оперированных,
тогда как в группе «НД ППК» она равнялась 18/35,3% (95% ДИ 22,8–50,0)
случаев на 100 оперированных. Различия по общему числу послеоперационных осложнений между сравниваемыми группами пациентов
статистически значимы (Fisher exact p=0,032). Это свидетельствует о
том, что в группе пациентов, которым было выполнено наружное дренирование ППК ПЖ, результаты хирургического лечения до момента выписки из стационара хуже, чем у пациентов в группе «ВД ППК».
Сравнительный анализ числа госпитализаций в стационар в группах
«ВД ППК» и «НД ППК» до операции и последующие случаи стационарного лечения показаны в табл. 4. Результаты, приведенные в табл. 4,
показывают, что различия между группами «ВД ППК» и «НД ППК» по
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Рис. 1. Общее число осложнений на 100 пациентов

числу госпитализаций до операции статистически значимы (U=1180,0,
р=0,001). При отсутствии различия по срокам от начала заболевания в
группе «ВД ППК» (Ме – 39,4 [14,0; 59,0] мес.) и группе «НД ППК» (Ме – 41,5
[25,0; 60,0] мес.) пациенты в группе «НД ППК» большее количество раз
госпитализировались в стационар. По числу госпитализаций после операции различия между группами сохраняют статистическую значимость
(U=874,0 р<0,001). Однако здесь наблюдается обратная закономерность
(большее количество госпитализаций отмечалось в группе «НД ППК»).
В каждой из проанализированных групп количество госпитализаций
после операции уменьшилось (Wilcoxon signed rank test, р<0,001).
Результаты, приведенные в табл. 4, показывают, что различия между
группами «ВД ППК» и «НД ППК» по числу госпитализаций до операции
статистически значимы (U=1180,0, р=0,001). При отсутствии различия по
срокам от начала заболевания в группе «ВД ППК» (Ме – 39,4 [14,0; 59,0]
мес.) и группе «НД ППК» (Ме – 41,5 [25,0; 60,0] мес.) пациенты в группе
«НД ППК» большее количество раз госпитализировались в стационар.
По числу госпитализаций после операции различия между группами
сохраняют статистическую значимость (U=874,0, р<0,001). Однако здесь
наблюдается обратная закономерность (большее количество госпитализаций отмечалось в группе «НД ППК»). В каждой из проанализированных групп количество госпитализаций после операции уменьшилось
(Wilcoxon signed rank test, р<0,001).
Таблица 4
Число госпитализаций пациентов в стационар до и после оперативного вмешательства
Группа
«3»
«4»

Число госпитализаций
до операции
Ме [QL; QU] Min:Max
6 [4; 8]
1:14
4 [3; 6]
2:12

Число госпитализаций
после операции
Ме [QL; QU] Min:Max
2 [1; 3]
0:12
4 [2; 5]
1:10

n до
операции

n после
операции

U-test

70
51

67
45

p=0,002
p<0,001

Примечания: Ме [QL; QU] – Ме – медиана; QL – значение 25-го процентиля; QU – значение 75-го процентиля; Min – минимальное значение в группе; Max – максимальное значение в группе; p – уровень значимости по критерию Mann –
Whitney, U-test.
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Рис. 2. Число случаев рецидивов ХП у пациентов после операции

Анализ рецидивов симптомов заболевания (обострения ХП) у ряда
пациентов, которые потребовали повторных госпитализаций и стационарного лечения, представлен на рис. 2.
Число эпизодов обострения ХП у пациентов группы «ВД ППК» (n=67)
было 31/46,3% (95% ДИ 34,2–58,8) случаев на 100 оперированных пациентов, что статистически достоверно меньше, чем у пациентов группы
«НД ППК» – 35/76,1% (95% ДИ 60,9–86,9) случаев на 100 оперированных
пациентов (χ2=9,982, df=1, р=0,002).
С учетом полученных результатов для оценки клинической эффективности хирургического лечения была проведена оценка шансов (ОШ)
развития рецидива ХП после операции у пациентов в группах «ВД ППК»
и «НД ППК» (табл. 5).
Различие по частоте рецидивов ХП в отдаленном периоде после выполнения операции в группах «ВД ППК» и «НД ППК» статистически значимо (Yates test, χ2=8,793, р=0,004), поэтому можно считать, что метод
оперативного лечения пациентов может влиять на развитие рецидивов
у оперированных пациентов. Риск рецидива ХП в группе пациентов
«ВД ППК» статистически меньше, чем в группе пациентов «НД ППК», поскольку значения показателя отношения шансов (ОШ) меньше «1», а его
95% ДИ не включает «1» – ОШ=0,271 (95% ДИ 0,108–0,668).
Таблица 5
Результаты статистических тестов для оценки шансов развития рецидива ХП после операции
у пациентов групп «ВД ППК» и «НД ППК»
Группа
«ВД ППК»
«НД ППК»

Рецидива нет
31
35

Рецидив
есть
36
11

χ2 Yates*

р

8,793

0,004

Шансы
рецидива (Ш)
0,861
3,182

ОШ (95% ДИ)**
0,271 (0,108–0,668)

Примечания:
p – уровень значимости по критерию χ2 Yates;
* критерий χ2 рассчитан с поправкой Йэйтса;
** отношение шансов и 95% доверительный интервал оценки шансов (95% ДИ).
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Шанс (Ш) рецидива ХП в группе «ВД ППК» (Ш=0,861) меньше, чем в
группе «НД ППК» (Ш=3,182). В группе «3» на 10 пациентов с рецидивом
будет приходиться 12 пациентов без рецидива (1:1,2). При использовании наружного дренирования, как варианта хирургического лечения
(группа «НД ППК»), шанс рецидива будет статистически достоверно
выше (1:0,3), то есть на 10 пациентов с рецидивом будет приходиться
3 пациента без рецидива. Следовательно, выполнение ВД в 4 раза снижает риск рецидива по сравнению с НД (на уровне значимости α=0,05),
что свидетельствует о более высокой эффективности одномоментного
внутреннего дренирования ППК ПЖ как осложнения ХП.
Для сравнения результатов лечения в отдаленном послеоперационном периоде нами использовались показатели руссифицированного
опросника оценки качества жизни SF-36 v.2тм [18]. Результаты оценки качества жизни по суммарным показателям, полученные в двух группах
наблюдения накануне хирургического вмешательства и после операции, представлены в табл. 6.
При сравнении данных (табл. 6), полученных в результате опроса, у оперированных пациентов было выявлено улучшение частных и
суммарных показателей физического и психоэмоционального компонентов, характеризующих качество жизни пациентов в обеих группах исследования. Изменения этих показателей согласно критерию
Уилкоксона как в группе пациентов, которым было выполнено наружное дренирование после некрсеквестрэктомии порой в сочетании со
спленэктомией (p<0,01), так и в группе, где хирургическое пособие выполнено по принципам внутренних дренирующих операций (p<0,01),
является достоверным. Полученные данные подтверждают целесообразность и эффективность хирургического лечения пациентов, страдающих ППК на фоне ХП.
Немаловажную роль в оценке долгосрочных результатов оперативного вмешательства играет характер ПХВ после их выполнения. Так, в
группе «ВД ППК» его выполнение потребовалось у 18 (35,3%) пациентов, а в группе «НД ППК» – в 25 (35,7%) случаях (χ2=17,319, df=6, р=0,008).
В большинстве случаев в обеих группах (38/84,4%) необходимость в
них была обусловлена прогрессией или обострением ХП на фоне продолжающегося употребления алкоголя (все пациенты были в группе
«Алк+»). У пациентов в группе «ВД ППК» характер их был следующий:
наружное дренирование ППК ПЖ под контролем УЗ-аппарата – 9, Frey
Таблица 6
Сравнение показателей качества жизни в двух группах до и после оперативного лечения согласно
опроснику SF-36 v.2тм
Показатели
Физический компонент здоровья
(PF/RP/BP/GH/=PHs)*
Психологический компонент
здоровья (VT/SF/RE/MH/=MHs)*

«НД ППК» (n=46)
Ме [25–75%]
До
После
27,1 [25,4–
35,2 [32,4–
29,4]
39,6]

«ВД ППК» (n=68)
Ме [25–75%]
До
После
30,4 [26–33,1]

46 [44,4–48,3]

22 [20–24,7]

21,9 [20–38,2]

55 [46,7–57,2]

40 [36–45,7]

Примечания: PF/RP/BP/GH/PHs/VT/SF/RE/MH/MHs – сокращения в английской аббревиатуре оцениваемых показателей;
Ме [25–75%] Ме – медиана; 25% – значение 25-го процентиля; 75% – значение 75-го процентиля;
* p<0,01 – степень достоверности различия для критерия Уилкоксона.
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Анализ результатов лечения осложнений хронического панкреатита у пациентов с нарушением
проходимости и целостности главного панкреатического протока (постнекротические ложные кисты)

procedure – 4, холедохоеюностомия – 1, дистальная резекция ПЖ со
спленэктомией – 2, грыжесечение по поводу послеоперационной грыжи – 2. В группе «НД ППК» после НД ППК ПЖ были выполнены операции
следующего характера: наружное дренирование ППК ПЖ под контролем УЗ-аппарата повторно – 3, Frey procedure – 5, ППДР – 2, ПЦЭА – 9,
ППЕ – 2, дистальная резекция ПЖ со спленэктомией – 4.
До выполнения проанализированных нами оперативных вмешательств у пациентов в группах сравнения производилась операция
у 41 пациента: группа «ВД ППК» – 28 (68,3%), группа «НД ППК» – 13
(31,7%). Статистически значимого различия в группах сравнения
не было подтверждено (χ2=6,364, df=6, р=0,384). Так как они выполнялись в подавляющем числе случаев (80,5%) в группе «Алк+», то можно
однозначно сделать вывод о том, что необходимость выполнения оперативного вмешательства была связана с прогрессией ХП на фоне его
первопричины. В группе «ВД ППК» до выполнения ПЦЭА были сделаны
следующие операции: лапаротомия с наружным дренированием – 15,
наружное дренирование ППК ПЖ под контролем УЗ-аппарата повторно – 2, лапаротомия + цистогастростомия – 1, ППДР – 1, ПЦЭА – 1. У пациентов группы «НД ППК» характер этих операций был следующий: лапаротомия с наружным дренированием – 9, наружное дренирование
ППК ПЖ под контролем УЗ-аппарата – 2, Frey procedure – 1, лапаротомия + цистогастростомия – 1.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основополагающими признаками в выборе варианта ВД (группа
«ВД ППК»), а не НД ППК ПЖ (группа «НД ППК») были: наличие интрапанкреатических ППК ПЖ и их связь с ГПП ПЖ (тип III D’Egidio – Schein), а также наличие синдрома холестаза и панкреатогенного асцита. Различия по
общему числу послеоперационных осложнений между сравниваемыми
группами пациентов в группах «ВД ППК» и «НД ППК» статистически значимы (χ2=5,213, df=1, p=0,022, Fisher exact p=0,032). Это свидетельствует
о том, что в группе пациентов, которым было выполнено наружное дренирование ППК ПЖ, результаты хирургического лечения до момента выписки из стационара хуже, чем у пациентов в группе «ВД ППК».
Результаты проведенного анализа показывают целесообразность
хирургического лечения с применением одномоментного ВД ППК с использованием принципа панкреатоцистоеюностомии с использованием на реконструктивном этапе петли тощей кишки, мобилизованной по
принципам Roux-en-Y anastomosis, так как количество госпитализаций
после операции уменьшилось (W-test, р<0,001). Шансы рецидива ХП в
группе «ВД ППК» (Ш=0,8611) меньше, чем в группе «НД ППК» (Ш=3,1818).
Следовательно, выполнение ВД в 4 раза снижает риск рецидива по
сравнению с НД (αкрит=0,05), что свидетельствует о более высокой эффективности одномоментного внутреннего дренирования ППК ПЖ как
осложнения ХП.
Согласно данным, полученным в двух группах исследования, предпочтение следует отдавать различным видам внутренних дренирующих операций, что свидетельствует о целесообразности оперативного лечения в плановом порядке при длительном существовании
ППК в зоне тела и хвоста ПЖ на фоне ХП. Динамическое наблюдение
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этой категории пациентов приводит к появлению различных осложнений, которые требуют выполнения экстренных хирургических вмешательств, объем которых заключается в некрсеквестрэктомии и наружном дренировании ППК ПЖ.
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Особенности предоперационной диагностики
лейомиом пищевода
Features of preoperative diagnostics of esophageal leiomyoma
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Несмотря на развитие новых медицинских технологий, все же довольно трудно дифференцировать разные новообразования пищевода. Особенно это актуально сейчас,
когда с развитием иммуногистохимического метода исследования начали различать больше
опухолей, у которых разная тактика лечения. Это касается лейомиом пищевода и гастроинтестинальных стромальных опухолей (GIST). Возникает необходимость в оценке эффективности
методов диагностики при проведении дифференцирования между разными образованиями
пищевода и возможности обнаружения лейомиом пищевода в предоперационном периоде.
Цель. Установить эффективность диагностических методов при выявлении лейомиом
пищевода.
Материалы и методы. Ретроспективная оценка данных 62 пациентов с гистологически подтвержденной лейомиомой пищевода. Инструментальные методы: рентгенография пищевода
с раствором бария (n=49), компьютерная томография органов грудной клетки (КТ ОГК) (n=32),
КТ ОГК с внутривенным контрастированием (n=10), магнитно-резонансная томография с контрастным усилением (МРТ ОГК) (n=2), фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) (n=54), эндоскопическая ультрасонография (ЭУС) (n=3).
Результаты и обсуждение. Чувствительность отдельных инструментальных методов диагностики низкая, она позволяет лишь предположить наличие доброкачественного образования
пищевода без указания его типа.
Выводы. У лейомиом пищевода нет патогномонических признаков. Но по совокупности данных разных методов исследований можно провести дифференциальную диагностику между
подслизистыми образованиями пищевода. На дооперационном этапе правильный диагноз
был установлен только у 64,5% пациентов. Стандартная щипковая биопсия при неповрежденной слизистой неэффективна.
Ключевые слова: лейомиома, подслизистая опухоль, пищевод, доброкачественные опухоли.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Even at the time of development of the latest medical technologies, it is rather
difficult to differentiate various formations of esophagus. Nowadays it is especially relevant, when
with the development of the immunohistochemical method of research, more types of tumors are
distinguished, and they have various tactics of treatment. It concerns especially leiomyomas of
esophagus and gastrointestinal stromal tumors (GIST). There is the need to estimate the efficiency
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of the diagnostic methods in differentiation between various formations of esophagus, and the
ability to define esophagus myomas in the pre-surgical period.
Aim. To define the efficiency of diagnostic methods of detection of esophageal leiomyoma.
Materials and methods. Retrospective assessment of the data of 62 patients with histologically
confirmed leiomyoma of the esophagus. Radiography of the esophagus with the solution of barium
(n=49), computed tomography of the chest (СТ) = 32 and with contrast enhancement (CT) (n=10),
magnetic resonance imaging with contrast enhancement (MRI) (n=2), esophagogastroduodenoscopy
(EGD) (n=59), endoscopic ultrasound (EUS) (n=3).
Results and discussion. The sensitivity of individual instrumental diagnostic methods is low. It only
lets to assume the presence of benign esophagus formation without indicating its type.
Conclusions. There are no pathognomonic signs of leiomyomas of the esophagus. However,
according to summarized information of various methods of research, the diagnostics of submucosal
formations of the esophagus can be held. At the preoperative stage, the correct diagnosis was
established in 64.5% of patients. Biopsy with intact mucosa is ineffective.
Keywords: leiomyoma, submucosal tumor, esophagus, benign tumors.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ
Патология желудочно-кишечного тракта занимает одно из первых мест в структуре заболеваний человека, при этом существенная
часть приходится на поражения пищевода [1]. Известный рентгенолог
С.А. Рейнберг (1964) подчеркивал, что в медицине нет редкостных заболеваний, а есть редкостные диагнозы. Это особенно справедливо по
отношению к незлокачественным опухолям пищевода [2].
Впервые об интрамуральной лейомиоме пищевода в 1797 г. сообщил Munro. Большую часть из того, что мы знаем сегодня о строении
лейомиомы, было изучено Virchow в 1863 г. Sauerbruch впервые выполнил резекцию пищевода по поводу лейомиомы в 1932 г., а уже в следующем году Ohsawa продемонстрировал первую успешную энуклеацию
опухоли.
Лейомиома – опухоль, исходящая из мышечной оболочки пищевода, реже – из собственной мышечной пластинки слизистой оболочки
или гладкомышечных элементов сосудистой стенки, относится к неэпителиальным доброкачественным образованиям пищевода [3]. Она составляет 70–75% всех доброкачественных опухолей пищевода [4, 5] и
обнаружена у 0,005–7,9% населения при аутопсии [6–8].
С развитием медицинской науки и разработкой новых методов лучевой и эндоскопической диагностики заболеваний пищеварительного тракта увеличилось количество выявленных новообразований пищевода [9, 10], среди которых доброкачественные встречаются в 1–10%
случаев [11, 12].
Проблемы этиологии и патогенеза доброкачественных опухолей
пищевода в настоящее время далеки от решения, что затрудняет разработку методов этиологического и патогенетического лечения [13].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Установить эффективность диагностических методов при выявлении лейомиом пищевода.
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для проведения данного исследования выполнена ретроспективная оценка историй болезней и медицинской документации 62 пациентов с лейомиомой пищевода в возрасте от 18 лет, разных полов.
Материалы взяты за последние 25 лет в следующих учреждениях: кафедра торакальной хирургии и пульмонологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика на
базе Киевской городской клинической больницы № 17, Национальный
институт рака, Киевский городской клинический онкологический
центр, Житомирская областная больница, Винницкая областная клиническая больница имени Н.И. Пирогова.
В исследуемой группе количество мужчин и женщин составило 32 :
30 (1,07 : 1). По возрасту распределение пациентов было следующим: до
20 лет – 2 (3,2%), 21–30 лет – 9 (14,5%), 31–40 лет – 9 (14,5%), 41–50 лет –
12 (19,4%), 51–60 лет – 20 (32,3%), более 60 лет – 10 (16,1%).
По локализации лейомиомы (n=65) располагались следующим образом: верхняя треть пищевода – 9 (13,8%), средняя треть пищевода – 28
(43,1%), нижняя треть – 28 (43,1%), по две у 3 пациентов (4,6%), с переходом на желудок – 4 (6,2%).
По размерам лейомиомы пищевода (n=65) характеризовались
следующим образом: до 2 см – 5 (7,7%), 2–4 см – 29 (44,6%), 5–9 см – 24
(36,9%), 10–19 см – 5 (7,7%), больше 20 см – 2 (3,1%). У пациентов выполнялись следующие виды лучевых методов исследований: рентгенография пищевода с раствором бария (n=49), компьютерная томография
органов грудной клетки (КТ ОГК) (n=32), из них КТ ОГК с внутривенным
усилением (n=10), магнитно-резонансная томография с контрастным
усилением (МРТ ОГК) (n=2). Инструментальные методы: фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) (n=54), эндоскопическая ультрасонография (ЭУС) (n=3).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По данным медицинской документации (n=62) бессимптомно заболевание протекало у 11 пациентов (17,7%), дисфагия отмечена у 43
(69,4%) пациентов, боль за грудиной – у 18 (29,0%), общая слабость – 16
(24,6 %), похудание – 8 (12,9%), изжога – 7 (11,3%), кашель – 6 (9,8%), боль
в эпигастрии – 2 (3,2%), одышка – 1 (1,6%), гиперсаливация – 1 (1,6%).
В инструментальной диагностике чаще всего использовались рентгенография пищевода с пероральным контрастом и фиброэзофагография в связи с доступностью, хотя они имеют не лучшую чувствительность к данной патологии (рис. 1).
Первым и более доступным методом исследования является рентгенография пищевода. Наши результаты показывают, что чаще всего у
пациентов оказывался дефект наполнения с четким контуром без нарушения проходимости (рис. 2).
При компьютерной томографии основным признаком патологии
было утолщение стенки пищевода и сужение просвета (рис. 3).
При эндоскопическом методе исследования пищевода чаще всего
отмечалось плотно-эластичное шаровидной формы образование с неизмененной слизистой. Выполнено 19 биопсий слизистой оболочки
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Рис. 2. Структура рентген-признаков, выявленных у пациентов с лейомиомой пищевода (%)
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Рис. 3. КТ-признаки патологии пищевода при лейомиоме (%)
«Экстренная медицина», 2018, том 7, № 4

449

Особенности предоперационной диагностики лейомиом пищевода

55,6

Слизистая не изменена
35,2

Биопсия
20,4

Сдавление снаружи
Шаровидное образование

18,5

Смещение слизистой

18,5

Плотно-эластичное

16,7

Изъязвление слизистой

13

Полиповидное образование

9,3

Образование неправильной формы

5,6

Результативная биопсия

0
0

20

40

60

Рис. 4. Эндоскопические признаки, обнаруженные при обследовании пациентов с лейомиомой
пищевода (%)

пищевода и все они не результативны (рис. 4). Выполненная под ЭУСконтролем тонкоигольная аспирационная биопсия в одном случае позволила подтвердить гистологически дооперационный диагноз.
При МРТ отмечалось изоденсивное образование с четким контуром.
Эндоскопическая ультрасонография: гипоэхогенное образование,
четкий контур, анэхогенное содержимое.
Продолжительность заболевания от момента обнаружения жалоб
до оперативного лечения – <1 мес. – 8 пациентов, >1 мес. – <1 года – 27,
≥1 года – 11 , ≥2 лет – 8, ≥5 лет – 5.
Из 62 пациентов у 40 (64,5%) предоперационный диагноз совпадал с
конечным (послеоперационным гистологическим).
Распределение по полу и возрасту пациентов с лейомиомой, по
данным литературы, составило: мужчин к женщинам – 1,9336 : 1. В 50%
случаев эта доброкачественная опухоль наблюдалась в возрасте от 50
до 69 лет [14]. Сложность диагностики и лечения таких новообразований заключается в позднем обращении пациентов за помощью в связи
с бессимптомным течением болезни. Более чем у 50% пациентов они
обнаруживаются случайно при прохождении рентгенологического или
эндоскопического обследования.
Симптомы, которые отмечаются у пациентов с лейомиомой пищевода, редко проявляются при размерах образования до 5 см [15].
Основные из них: перемежающаяся дисфагия различной степени выраженности, развивается она на протяжении многих лет у 53% пациентов
(при злокачественных образованиях пищевода она постоянна и со временем нарастает); боль чаще неопределенная или имеет давящий тупой
и непостоянный характер, локализуется она за грудиной и не связана с
приемом пищи (до 15%); изжога (11%), регургитация (17%) [16]. Очень
редко лейомиома приводит к желудочно-кишечному кровотечению
из-за эрозии слизистой оболочки пищевода, по данным литературы –
до 5% случаев [17].
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Наиболее распространенные методы инструментальной диагностики патологии пищевода являются рентгеноскопия и рентгенография пищевода с контрастом, КТ ОГК, ФЭГДС, ЭУС и ЭУС с тонкоигольной
аспирационной пункционной биопсией (ЭУС ТАПБ).
В настоящее время в литературе мы не обнаружили данных по оценке значения этих методов диагностики в выявлении лейомиом пищевода, кроме ЭУС и ЭУС ТАПБ. Наиболее типичные рентгенологические
признаки: опухоли диаметром до 3 см, находящиеся в подслизистом
слое, не обнаруживаются, те, что растут экзофитно, – обнаруживаются с
трудностями (предел метода), присутствует дефект наполнения овальной формы с четким контуром, однако не всегда ровным, сохранен
рельеф слизистой оболочки с симптомом «обтекания», присутствует
четкая демаркация между опухолью и нормальной стенкой пищевода.
В проекции en face может наблюдаться симптом веретенообразного
расширения, не смещается, противоположная стенка сохраняет эластичность, задержки эвакуации контрастной массы не отмечается, иногда слизистая изъязвляется, при этом в дефекте наполнения появляется
депо бария неправильной формы.
При обследовании с помощью компьютерной томографии отмечают следующие признаки: гладкое, четко очерченное утолщение стенки
пищевода. Имеет вид узлов или эксцентрично размещенных образований, отличают их от концентрического рака пищевода. Имеют тенденцию деформировать просвет пищевода. Проявляют диффузное контрастное усиление и являются единственным видом опухолей пищевода, в которых могут быть обызвествления [18]. При МРТ-исследовании
выявляется масса, в Т2-взвешенном режиме изоденсивна относительно
стенки пищевода [19].
Эндоскопические признаки: визуализируются округлой или овальной формы образования, деформируют просвет пищевода и покрыты в
большинстве случаев неизмененной слизистой; при больших размерах
слизистая оболочка над опухолью при захвате ее щипцами легко смещается (симптом шатра), пальпация торцом эндоскопа или закрытыми
биопсийными щипцами позволяет выявить плотную опухоль в стенке
пищевода – щипцовая биопсия при лейомиоме не позволяет выявить
элементы опухоли, так как полученный участок ткани содержит слизистый и подслизистый слои, а опухоль исходит из собственно мышечной оболочки. По косвенным эндоскопическим признакам можно
предположить, что данное образование выходит из стенки пищевода,
однако четких признаков, позволяющих провести дифференциальную
диагностику между подслизистым образованием и экстраорганной
компрессией, нет [20]. Согласно данным литературы, чувствительность
и специфичность данного метода в дифференциальной диагностике
между подслизистыми образованиями и экстраорганной патологией
составляет 87% и 29% соответственно [21]. Щипцовая биопсия – необходимое завершение эзофагоскопии, но необходимо отметить, что она
включает следующие риски: вторичное инфицирование, кровотечение,
перфорация слизистой, увеличение возможности повреждения слизистой во время операции [22]. Особенно это важно помнить при проведении видеоассистованных вмешательств с ограниченными возможностями широкой ревизии. При эндоскопической сонографии лейомиома
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имеет следующие характерные признаки: гипоэхогенное, однородное
по эхоструктуре, иногда кальцифицированное, редко мульцентрическое с четкими контурами образование в пределах второго (мышечная
пластинка слизистой) или четвертого (мышечный слой) слоев стенки
пищевода [23, 24]. Диагностическая точность для лейомиом составляет
94,7% [25]. В нашем исследовании не всем пациентам проводился необходимый спектр исследований, что связано с редкостью патологии и
низкой настороженностью к данному типу опухолей. Низкая частота не
позволила врачам лучевой диагностики отличить лейомиому от другой
патологии данной локализации. В настоящее время наиболее точным
методом диагностики лейомиом пищевода является эндосонография
пищевода с биопсией, однако данный метод пока имеет ограниченное
применение в связи с недостаточным количеством оборудования и небольшим опытом практического использования.

 ВЫВОДЫ
1. Лейомиомы пищевода не имеют патогномоничных признаков, с помощью которых их можно четко дифференцировать от всех других
подслизистых образований.
2. При использовании отдельных методов обследований их чувствительность низкая и составляет: эзофагография – 30,6%, ФЭГДС –
29,6%, КТ ОГК – 12,5%, ЭУС – 33%.
3. При совокупности клинических и инструментальных методов обследований, по данным ретроспективного анализа, лейомиома пищевода на дооперационном этапе установлена только у 64,5% пациентов.
4. Обычная щипцовая биопсия при неповрежденной слизистой неэффективна.
5. Лейомиома пищевода – морфологический послеоперационный
диагноз. Для постановки его в предоперационном периоде необходимо применять методы биопсии из-под слизистого слоя пищевода.
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Изменение качества жизни у пациентов
со стабильной ишемической болезнью сердца
после шунтирования коронарных артерий
The change of health-related quality of life in patients with stable
coronary artery disease after coronary artery bypass grafting
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Оценить изменение показателей ассоциированного со здоровьем качества жизни
(КЖ) у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС) после шунтирования
коронарных артерий (ШКА), а также определить периоперационные факторы, ассоциированные с отсутствием их клинически значимого улучшения.
Материалы и методы. В проспективном одноцентровом исследовании проанализировали
данные обследования 269 пациентов со стабильной ИБС, последовательно отобранных для
ШКА. Среди них были 229 (85,1%) мужчин и 40 (14,9%) женщин в возрасте от 39 до 81 года, средний возраст 62±8 лет. У 211 (78,4%) пациентов зарегистрировали постинфарктный кардиосклероз. Анализировали демографические, клинические, параклинические лабораторные,
эхокардиографические, коронароангиографические, интра- и послеоперационные показатели. Ассоциированное со здоровьем КЖ оценивали по опросникам MLHFQ (Minnesota Living
with Heart Failure Questionnaire (у 137 (50,9%) пациентов), SF-36 (общие показатели физического (PHcум) и психического (МНсум) здоровья) и SAQ (Seattle Angina Questionnaire) (домены PL
(«шкала ограничения физических нагрузок»), AF («шкала частоты приступов стенокардии» и
DP [«шкала отношения к болезни»]) – исходно и в динамике наблюдения, которое составило,
в среднем 18 месяцев.
Результаты и обсуждение. По всем изучаемым показателям КЖ, в среднем выявили их статистически значимое улучшение через 18 месяцев после ШКА: MLHFQ (с [медиана (квартили)] 52 (37–69) до 27 (16–40) баллов; р<0,001), PHсум (с 27,7 (25,5–32,7) до 49,4 (43,2–52,9) балла;
р<0,001), МНсум (с 28,4 (21,2–35,9) до 50,5 (45,1–53,8) балла; р<0,001), SAQ-PL (с 33 (24–42) до 51
(42–62) балла; р<0,001), SAQ-AF (с 40 (20–60) до 100 (80–100) баллов; р<0,001) и SAQ-DP (с 25
(8–42) до 75 (67–92) баллов; р<0,001). Отсутствие клинически значимого улучшения КЖ ассоциировалось с такими факторами как перенесенная транзиторная ишемическая атака (ТИА)/
инсульт в анамнезе; послеоперационные фибрилляция/трепетание предсердий (ФП/ТП); тяжелое течение сахарного диабета (СД). Вероятность достижения клинически значимого улучшения КЖ повышали такие факторы, как исходное сниженное КЖ; перенесенный в анамнезе
Q-инфаркт миокарда; исходная систолическая дисфункция левого желудочка; имплантация
артериального шунта; а также применение статинов и антиагрегантов в анамнезе.
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Заключение. ШКА способствует существенному улучшению КЖ среди пациентов со стабильной ИБС при 18-месячном наблюдении. Факторами, снижающими вероятность достижения
клинически значимого улучшения КЖ в отдаленном периоде после ШКА, являются перенесенные ТИА/инсульт в анамнезе, возникновение послеоперационных ФП/ТП, а также тяжелое
течение СД. Эти данные следует учитывать при подготовке к ШКА и периоперационном ведении пациентов.
Ключевые слова: качество жизни, ишемическая болезнь сердца, шунтирование коронарных
артерий.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Aim. To assess the changes of health-related quality of life (HRQoL) parameters in patients with
stable coronary artery disease (CAD) after coronary artery bypass grafting (CABG), and identify the
perioperative factors associated with the absence of clinically significant improvement of HRQoL.
Materials and methods. We conducted a prospective single-center study of 269 patients with
stable CAD, consecutively selected for CABG. There were 229 (85,1%) males and 40 (14,9%) females
at the age of 39–81 years, with the average age 62±8 years. 211 (78,4%) patients suffered from prior
myocardial infarction (MI). We analyzed the demographic, clinical, laboratory, echocardiographic,
coronary angiographic, intraoperative and postoperative data. HRQoL was assessed according to
several questionnaires: MLHFQ (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire) (in 137 (50,9%)
patients), SF-36 (physical health summary (PHsum) and mental health summary [МНsum]) and SAQ
(Seattle Angina Questionnaire) (scales PL ("physical limitation"), AF ("angina frequency") and
DP ("disease perception") – initially and in the dynamics. The average duration of follow-up was
18 months.
Results and discussion. We observed statistically significant improvement of HRQoL after CABG
at the 18-month follow-up according to all studied parameters: MLHFQ (from [median (quartiles)]
52 (37–69) to 27 (16–40) scores; р<0,001), PHsum (from 27,7 (25,5–32,7) to 49,4 (43,2–52,9) scores;
р<0,001), МНsum (from 28,4 (21,2–35,9) to 50,5 (45,1–53,8) scores; р<0,001), SAQ-PL (from 33 (24–42)
to 51 (42–62) scores; р<0,001), SAQ-AF (from 40 (20–60) to 100 (80–100) scores; р<0,001) and SAQDP (from 25 (8–42) to 75 (67–92) scores; р<0,001). The absence of clinically significant improvement
of HRQoL was associated with such factors as prior transient ischemic attack (TIA)/stroke,
postoperative atrial fibrillation/flutter (AF/AFl), severe diabetes mellitus (DM). The improvement of
HRQoL was associated with such factors as worse baseline HRQoL, prior Q-wav MI, baseline left
ventricular systolic dysfunction, arterial graft implantation, and baseline administration of statins
and antiplatelet drugs.
Conclusion. CABG is associated with significant improvement of HRQoL in patients with stable CAD
at the 18-month follow-up. Long-term absence of clinically significant improvement of HRQoL is
associated with TIA/stroke, postoperative AF/AFl, and severe DM. These factors should be considered
in preoperative and postoperative management of patients, who undergo CABG.
Keywords: health-related quality of life, coronary artery disease, coronary artery bypass grafting.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ
Невзирая на достигнутые успехи в лечении ишемической болезни сердца (ИБС), она остается ведущей причиной смерти в западном
мире [1]. На современном этапе достигнуто четкое осознание того, что
лечение ИБС должно быть сосредоточено не только на увеличении
продолжительности жизни, но также и повышении ее качества [1–3].
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Шунтирование коронарных артерий (ШКА) было внедрено в клиническую практику более 50 лет назад, и с тех пор прочно утвердилось
как один из стандартов лечения симптомной ИБС [4]. Доказано, что ШКА
существенно повышает выживаемость отдельных категорий пациентов с ИБС, а также способствует улучшению качества их жизни [1–4].
Периоперационные характеристики пациентов, которые могут ассоциироваться с «традиционными» исходами ШКА, достаточно хорошо изучены. Однако исследований взаимосвязи периоперационных факторов
с изменением показателей ассоциированного со здоровьем качества
жизни после изолированного ШКА, в т.ч. в долгосрочной перспективе,
не так много, невзирая на клиническую значимость этих изменений [5].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить изменение показателей КЖ у пациентов со стабильной ИБС
после ШКА, а также определить периоперационные факторы, ассоциированные с отсутствием их клинически значимого улучшения.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В проспективном одноцентровом исследовании проанализировали
данные, полученные при клиническом и инструментальном обследовании 269 пациентов с хронической ИБС. Пациенты были последовательно отобраны для изолированного ШКА на основании результатов коронаровентрикулографии (КВГ) и клинико-инструментального обследования, проведенных в ГУ «Институт сердца МЗ Украины» (Киев, Украина)
на протяжении 2011–2014 гг. Длительность периода наблюдения составила в среднем 18 месяцев.
Среди обследованных пациентов были 229 (85,1%) мужчин и 40
(14,9%) женщин в возрасте от 39 до 81 года; средний возраст 62±8 лет.
Индекс массы тела у обследованных составлял (медиана (Ме), верхний
и нижний квартили [Q1–Q3]) 29,0 (26,4–31,4) кг/м2; ожирение было у 100
(37,2%) пациентов.
Диагностику ИБС осуществляли согласно рекомендациям
Европейского общества кардиологов 2013 г. [6]. У 261 (97,0%) пациента
была диагностована стабильная стенокардия напряжения ІІ функционального класса (ФК) – у 31 (11,9%) пациента, ІІІ ФК – 188 (72,0%), IV ФК –
42 (16,1%). У 211 (78,4%) пациентов зарегистрировали постинфарктный
кардиосклероз (среди них 167 (79,2%) пациентов ранее перенесли инфаркт миокарда (ИМ) с зубцом Q).
Обследованные 48 (17,8%) пациентов перенесли повторный ИМ, у
65 (24,2%) выявили аневризму левого желудочка (ЛЖ). Стентирование
коронарных артерий ранее проводили у 15 (5,6%) пациентов.
Признаки хронической СН соответствовали у 6 (2,2%) пациентов
І стадии, 237 (88,1%) пациентов – ІІА, и у 26 (9,7%) – ІІБ стадии по классификации Н.Д. Стражеско – В.Х. Василенко. У 261 пациента (97,0%)
была гипертоническая болезнь (ГБ): ІІ стадии – 2 (0,8%) пациентов, III –
259 (99,2%). Степень повышения артериального давления оценили у
234 (89,7%) из 261 пациента: 1-я – 23 (9,8%), 2-я – 135 (57,7%) и 3-я – 76
(32,5%). Перенесенные ранее инсульт или транзиторная ишемическая
атака (ТИА) отмечены у 29 (10,8%) пациентов. Стенотические поражения
артерий нижних конечностей выявили у 50 (18,6%) пациентов.
«Экстренная медицина», 2018, том 7, № 4

457

Изменение качества жизни у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца
после шунтирования коронарных артерий

У 36 (13,4%) пациентов была зарегистрирована фибрилляция предсердий (ФП): пароксизмальная – у 19, персистирующая – 6, постоянная –
у 11 пациентов. Кроме того, у 2 (0,7%) пациентов выявили трепетание
предсердий (ТП). Медиана количества баллов по шкале CHA2DS2-VASс у
пациентов с ФП и ТП составляла 4 (квартили 4–5) балла.
Сахарный диабет (СД) 2-го типа диагностировали у 114 (42,4%) пациентов: легкой степени – 5 (4,4%), средней тяжести – 48 (42,1%), тяжелой
степени – 61 (53,5%). Среди них у 4 (3,5%) пациентов контроль гликемии
был расценен как компенсированный, у 68 (59,7%) – субкомпенсированный, у 42 (36,8%) – декомпенсированный. Хроническую обструктивную болезнь легких диагностировали у 6 (2,2%), бронхиальную астму –
у 1 (0,4%) пациента. Пептическая язва желудка в анамнезе отмечена
у 8 (3,0%), двенадцатиперстной кишки – у 19 (7,1%), желчно-каменная болезнь – у 3 (1,1%), хронический гепатит – у 10 (3,7%) пациентов;
у 3 (1,1%) пациентов ранее было верифицировано желудочно-кишечное кровотечение. У обследованных пациентов выявили следующие
нарушения со стороны щитовидной железы (ЩЖ): диффузный зоб –
у 15 (5,6%), узловой зоб – 28 (10,4%), хронический тиреоидит – 9 (3,3%),
оперированную ЩЖ – 5 (1,9%). В целом патологию ЩЖ диагностировали у 53 (19,7%) пациентов. Из болезней мочеполовой системы были
зарегистрированы следующие: мочекаменная болезнь – у 70 (26,0%)
пациентов, хронический пиелонефрит – 10 (3,7%), поликистозная болезнь – 12 (4,5%) пациентов.
В исследование не включали пациентов в течение первого месяца
после перенесенного острого коронарного синдрома, а также с любыми состояниями, которые делали невозможным выполнение ШКА.
Помимо этого, исключали пациентов, у которых ШКА сочеталось с протезированием клапанов сердца.
Всем пациентам выполняли стандартный комплекс обследований,
необходимых при отборе и подготовке к проведению ШКА: опрос, антропометрию, объективный осмотр, параклинические лабораторные
исследования, электрокардиографию, эхокардиографию, ультразвуковое исследование внутренних органов, щитовидной железы, магистральных артерий и вен, эзофагогастродуоденофиброскопию, КВГ.
Стандартизированное оценивание ассоциированного со здоровьем
КЖ проводили после получения информированного согласия с помощью анкетирования пациентов путем самостоятельного заполнения
опросников. Применяли общемедицинский (неспецифический) опросник Medical Outcomes Study (MOS) 36-item Short-Form Health Survey (SF36) [7] (анкетирование 268 (99,6%) пациентов), а также болезнь-специфические опросники Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire
(MLHFQ) [8] (анкетирование 137 (50,9%) пациентов) и Seattle Angina
Questionnaire (SAQ) (анкетированиевсех 269 пациентов) [9].
Опросник SF-36 [7] включает 36 вопросов, которые охватывают
8 шкал, обеспечивающих количественную характеристику общего состояния здоровья: PF – Physical Functioning (физическое функционирование), RP – Role-Physical Functioning (ролевое функционирование,
обусловленное физическим состоянием), BP – Bodily Pain (интенсивность боли), GH – General Health (общее состояние здоровья), VT –
Vitality (жизненная активность), SF – Social Functioning (социальное
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функционирование), RE – Role-Emotional (ролевое функционирование,
обусловленное эмоциональным состоянием), MH – Mental Health (психическое здоровье). Кроме того, результаты опросника SF-36 включают
два суммарных показателя: PHsm (РНсум) – Physical health summary (общий показатель физического здоровья) и MHsm (МНсум) – Mental health
summary (общий показатель психического здоровья). Результат по каждой шкале оценивали в диапазоне от 0 до 100 баллов, причем самый
высокий балл отражает лучшее КЖ. Согласно данным литературы, существуют следующие «пороговые» значения клинически значимых изменений суммарных показателей опросника SF-36: >5,7 балла (для РНсум)
и >6,7 балла (для МНсум) [5].
Опросник MLHFQ [8], который преимущественно применяют у пациентов с СН, состоит из 21 вопроса, позволяющего оценить физические,
социальные и эмоциональные ограничения пациентов. Суммарное количество баллов составляет от 0 до 105, причем лучшим является самый
низкий балл. Согласно данным исследователей Canadian Heart Failure
Network, предложены следующие «пороговые» сведения значимого
уменьшения суммарного показателя МОКЖ: >5, 10 и 20 баллов [10].
Опросник SAQ разработан для пациентов с ИБС, стенокардией
напряжения и клиническими показаниями для нагрузочной пробы
и/или КВГ [9]. Он содержит 19 вопросов, разделенных на 5 шкал: шкала
ограничения физических нагрузок (Physical Limitation – PL), шкала стабильности приступов стенокардии (Angina Stability – AS), шкала частоты
приступов стенокардии (Angina Frequency – AF), шкала удовлетворенности лечением (Treatment Satisfaction – TS), шкала отношения к болезни (Disease Perception – DP). Суммарная оценка баллов – от 0 до 100, при
этом высший балл является наилучшим. Согласно данным литературы,
наиболее клинически значимыми являются три домена опросника (PL,
AF и DP), для которых предложены следующие «пороговые» значения
клинически значимого увеличения их показателя: ≥8, 10 и 20 баллов
(для PL), ≥10 и 20 (для AF), а также ≥10, 16 и 20 (для DP) [5, 11–13].
Лабораторные исследования проводили с помощью гематологического автоматического анализатора Systex XS 500 (Япония), биохимического автоматического анализатора COBAS INTEGRA 400 (Германия) и
анализатора газов крови и электролитов ABL800 FLEX (Дания).
Ме уровня гемоглобина у обследованных пациентов составила 142
([Q1–Q3] 131–151) г/л (n=255). У 42,2% (95 из 225 с доступными данными) пациентов уровень общего холестерина сыворотки крови (ОХС) был
≥4,5 ммоль/л (Ме 4,2 [(Q1–Q3) 3,7–5,2] ммоль/л; n=225). У 32,6% (86 из
264) пациентов уровень глюкозы натощак был ≥7,1 ммоль/л; Ме уровня глюкозы составила 5,9 ([Q1–Q3] 5,2–7,7) ммоль/л (n=264). Функцию
почек оценили у 266 (98,9%) пациентов с показателем скорости клубочковой фильтрации, рассчитанной по формуле CKD-EPI (рСКФ). Ме
уровня креатинина составила 95 ([Q1–Q3] 84–109) мкмоль/л, рСКФ –
71,1 ([Q1–Q3] 58,2–83,3) мл/мин/1,73 м2 (n=266). Среди 266 пациентов
у 37 (13,9%) человек рСКФ была ≥90 мл/мин/1,73 м2, у 157 (59,0%) –
60–89 мл/мин/1,73 м2, у 72 (27,1%) – 60 мл/мин/1,73 м2 и менее.
Эхокардиографическое исследование проводили на ультразвуковом сканере Philips iE 33 (Нидерланды) с ЭКГ-синхронизацией, используя фазированный трансдьюсер Р4–2 (2–4 МГц). По общепринятому
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протоколу в М- и В-режимах, а также с применением доплеровского
метода, оценивали размеры и структурно-функциональное состояние
предсердий и желудочков, наличие регионарных нарушений сократимости миокарда, функцию клапанов сердца, наличие и степень легочной гипертензии.
Регургитация на аортальном клапане І степени была зафиксирована у 41 (15,2%) пациента. Регургитацию на митральном клапане (МК)
I–II степени обнаружили у 162 (60,2%) пациентов. Регургитацию на трикуспидальном клапане (ТК) I–II степени обнаружили у 97 (36,1%) пациентов. В общей популяции включенных пациентов показатель фракции
выброса (ФВ) ЛЖ составил (Ме) 44% ([Q1–Q3] 35–58%) (минимально –
11%, максимально – 77%). Согласно европейским рекомендациям [14],
градации показателя ФВ ЛЖ были такие: ≥50% − у 110 (40,9%) пациентов; 40–49% − 55 (20,4%); <40% − у 104 (38,7%). Дуплексное сканирование сонных артерий выполнили у 229 (85,1%) пациентов.
КВГ выполнили всем пациентам с помощью двухплановой рентгеновской ангиографической системы с плоскими детекторами AXIOM
Artis dBC (Siemens, Германия). Гемодинамически значимым стенозом
считали стенозирование ≥50% просвета коронарной артерии. У 194
(72,1%) пациентов обнаружили гемодинамически значимое атеросклеротическое поражение трех коронарных артерий (передней
межжелудочковой и огибающей ветвей левой коронарной артерии
(ЛКА), правой коронарной артерии) без значимого стеноза ствола ЛКА,
47 (17,5%) – двух (без значимого стеноза ствола ЛКА), 28 (10,4%) – одной
коронарной артерии (без значимого стеноза ствола ЛКА).
На момент предоперационного обследования включенные в исследование пациенты получали следующую фоновую медикаментозную
терапию: 173 (64,3%) – ингибиторы АПФ, 32 (11,9%) – блокаторы рецепторов ангиотензина-II, 69 (25,7%) – антагонисты альдостерона, 234
(87,0%) – β-адреноблокаторы, 38 (14,1%) – блокаторы кальциевых каналов, 33 (12,3%) – тиазидовые/тиазидоподобные диуретики, 40 (14,9%) –
петлевые диуретики (в целом диуретики принимали 68 (25,3%) пациентов), 31 (11,5%) – амиодарон, 5 (1,9%) – дигоксин, 194 (72,1%) – статины,
128 (47,6%) – нитраты/сиднонимины, 167 (62,1%) – ацетилсалициловую
кислоту, 75 (27,9%) – клопидогрель (в целом антиагрегантную терапию
(ААТ) применяли 184 (68,4%) пациента). Кроме того, пероральные антикоагулянты принимали 17 (6,3%) пациентов, пероральные антигипергликемические препараты – 72 (26,8%), у 19 (7,1%) применялся инсулин.
Пятеро (1,9%) пациентов получали заместительную терапию препаратами L-тироксина. В периоперационном периоде все пациенты получали фармакотерапию согласно действующим рекомендациям [6, 14, 15].
Структура включенных 269 пациентов по количеству имплантированных шунтов была такой: 1 шунт – 17 (6,3%) пациентов; 2 – 62 (23,0%);
3 – 161 (59,9%); 4 –28 (10,4%); и 5 шунтов – 1 (0,4%). Подавляющему большинству пациентов имплантировали венозные шунты. Помимо этого,
имплантацию артериальных шунтов выполнили 43 (16,0%) пациентам.
Наряду с ШКА, были выполнены также следующие вмешательства: хирургическая реконструкция ЛЖ – у 64 (23,8%) пациентов; пластика МК –
40 (14,9%); пластика ТК – 17 (4,9%); сведение папиллярных мышц – 3
(1,1%); пластика межжелудочковой перегородки – 2 (0,7%); пластика
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межпредсердной перегородки – 1 (0,4%). Подавляющее большинство
вмешательств (88,5%) выполнили в условиях искусственного кровообращения (on-pump), с пережатием аорты (85,9%).
Среди включенных в исследование пациентов были зарегистрированы следующие ранние послеоперационные осложнения (РПУ): ФП – у
37 (13,8%) пациентов, ТП – 2 (0,7%), фибрилляция желудочков/желудочковая тахикардия – 1 (0,4%), гемодинамически значимое нарушение
проводимости сердца с необходимостью имплантации временного кардиостимулятора – 1 (0,4%), ТИА – 2 (0,7%), инсульт – 3 (1,1%), острая СН –
33 (12,3%), ИМ – 1 (0,4%), острое повреждение почек (согласно рекомендациям KDIGO[16]) – 20 (7,4%) пациентов (в т.ч. 1 пациент с последующим проведением почечной заместительной терапии), пневмония –
1 (0,4%), острая дыхательная недостаточность – 4 (1,5%), кровотечение с
необходимостью проведения гемотрансфузии – 1 (0,4%).
Статистический анализ полученных данных проводили с помощью
программных пакетов Statistica v. 12.6 (StatSoft, Inc., USA), SPSS v. 25.0
(SPSS: AnIBMCompany, USA), MedCalc v. 18.0 (MedCalc Software bvba,
Belgium) и EZRv. 1.37. Центральная тенденция и вариация количественных показателей обозначались как Ме (Q1–Q3). Сравнение количественных показателей в связанных выборках проводили с помощью
Т-критерия Wilcoxon, независимых – U-критерия Mann – Whitney.
При анализе динамики изучаемых показателей КЖ учитывали
предложенные в литературе «пороговые» значения клинически значимых изменений, а также принцип «симметричности» таких изменений
(улучшения и ухудшения) [17]. Кроме того, в качестве дополнительного
«порога» был взят нижний квартиль абсолютного изменения соответствующего показателя (для МОКЖ − верхний квартиль, а также «порог»
увеличения на ≥40 баллов для показателя SAQ-AF. Это было связано с
необходимостью учета клинической интерпретации градаций показателя SAQ-AF (от 0 до 60 баллов – ежедневные/еженедельные приступы
стенокардии; от 60 до 99 баллов – ежемесячные приступы стенокардии;
100 баллов – отсутствие стенокардии [18]) и его динамики у пациентов с
исходным значением ≤60 баллов.
Таким образом, анализируемая выборка пациентов была стратифицирована на следующие «паттерны» изменения изучаемых показателей КЖ: «клинически значимое улучшение» (увеличение или уменьшение (для МОКЖ) исходного показателя на величину, превышающую
или равную заданному «пороговому» значению; далее – «улучшение»);
«без изменений» (изменения исходного показателя в пределах диапазона, не выходящего за пределы заданного «порогового» значения
в направлении «улучшения» или «ухудшения»); «клинически значимое
ухудшение» (уменьшение или увеличение (для МОКЖ) показателя на величину, превышающую или равную заданному «пороговому» значению;
далее – «ухудшение»).
В процессе формирования паттернов мы также учли динамику соответствующих показателей КЖ у пациентов с исходно наилучшими их
значениями, диапазон которых определялся заданным пороговым значением: МОКЖ – от 0 до 5, 10, 11 и 20 баллов при «порогах» уменьшения
на «≥6», «≥11», «≥12» и «≥21» баллов соответственно); РНсум – от 100 до
94,3 и 88,3 балла при «порогах» увеличения на «≥5,8» и «≥11,8» балла
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соответственно); МНсум – от 100 до 93,3 и 90,2 балла при «порогах» увеличения на «≥6,8» и «≥9,9» балла соответственно); SAQ-PL – от 100 до
94, 93, 91 и 81 балла при «порогах» увеличения на «≥7», «≥8», «≥10» и
«≥20» баллов соответственно); SAQ-AF – от 100 до 91, 81, 71 и 61 балла
при «порогах» увеличения на «≥10», «≥20», «≥30» и «≥40» баллов соответственно); и SAQ-DP – от 100 до 91, 85, 81 и 68 баллов при «порогах»
увеличения на «≥10», «≥16», «≥20» и «≥33» баллов соответственно). У таких пациентов изменение соответствующего показателя КЖ позиционировалась как «улучшение» (подгруппа 1), если его величина в динамике оставалась в пределах условного диапазона наилучших значений
(относительно заданного «порога»). В случае «перехода» исходной величины соответствующего показателя в «худший» диапазон такое изменение трактовали как «ухудшение» (подгруппа 2).
При стратификации «паттернов» изменения показателя SAQ-AF
учитывали принцип стремления к достижению в динамике величины
100 баллов [18]. В связи с этим динамику показателя SAQ-AF, который
исходно находился в диапазоне условно наилучших значений (относительно заданного «порога»), интерпретировали следующим образом: «улучшение» − при 100 баллах исходно и в динамике, а также
при достижении 100 баллов в динамике (подгруппа 1); «ухудшение» −
при недостижении 100 баллов в динамике, а также при «переходе» со
100 баллов исходно к любой величине в пределах условного диапазона
наилучших значений. Анализируемые выборки с учетом выделенных
«паттернов» были разделены на группы «улучшения» против «отсутствия улучшения» (последняя объединила градации «без изменений»
и «ухудшение»).
Периоперационные факторы, наиболее тесно ассоциированные с
отсутствием улучшения КЖ по соответствующим показателям, изучали
с помощью уни- и мультивариантного логистического регрессионного
анализа. Степень связи факторных признаков с клиническим «исходом»
оценивали с помощью отношения шансов (ОШ), для которого определяли 95% доверительный интервал (ДИ). Дискриминантную способность
моделей логистической регрессии оценивали по показателю площади
под характеристической кривой (ППК), исходя из следующих условных
градаций: «отличная» (ППК≥0,9); «очень хорошая» (0,8≤ППК≤0,9); «хорошая» (0,7≤ППК≤0,8); «удовлетворительная» (0,6≤ППК≤0,7); и «плохая»
(0,5≤ППК≤0,6).
Уровнем статистической значимости считали р<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Данные об изменении показателей КЖ в динамике наблюдения приведены в табл. 1. По всем изучаемым показателям в среднем наблюдали
значимое улучшение КЖ через 18 месяцев после ШКА: МОКЖ – уменьшение на 48% (с 52 до 27 баллов; р<0,001); РНсум – увеличение на 78%
(с 27,7 до 49,4 балла; р<0,001); МНсум – увеличение на 78% (с 28,4 до 50,5
балла; р<0,001); SAQ-PL – увеличение на 55% (с 33 до 51 балла; р<0,001);
SAQ-AF – увеличение на 150% (с 40 до 100 баллов; р<0,001); и SAQ-DP –
увеличение на 200% (с 25 до 75 баллов; р<0,001).
В структуре «паттернов» изменения показателей КЖ, независимо от
заданного «порогового» их значения, преобладала группа пациентов
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Таблица 1
Показатели КЖ в динамике наблюдения после ШКА

Показатель

МОКЖ,
баллы
(N=137)

В динаИсходное мике
значение наблюдения

52*
(37…69)

27
(16…
40)

АИП

р

−25
(−37… <0,001
−12)

PHсум,
баллы
(N=268)

27,7**
(25,5…
32,7)

49,4
18,3
(43,2… (11,8… <0,001
52,9)
24,8)

МНсум,
баллы
(N=268)

28,4***
(21,2…
35,9)

50,5
20,8
(45,1… (9,9…
53,8)
29,0)

PL,
баллы
(N=269)

AF,
баллы
(N=269)

DP,
баллы
(N=269)

33#§
(24…
42)

40##§§
(20…
60)

25##§§
(8…
42)

51
(42…
62)

100
(80…
100)

75
(67…
92)

15
(7…
25)

50
(30…
70)

50
(33…
67)

<0,001

«Порог»,
баллы

>5
(≥6)
>10
(≥11)
≥12
>20
(≥21)
>5,7
(≥5,8)

Предельное
допустимое
значение показателя для
достижения
«порога»,
баллы

≥6
≥11
≥12
≥21
≤94,2

≥11,8

≤88,2

>6,7
(≥6,8)

≤93,2

≥9,9

≤90,1

≥7

≤93

≥8

≤92

≥10

≤90

≥20

≤80

≥10

≤90

≥20

≤80

≥30

≤70

≥40

≤60

≥10

≤90

≥16

≤84

≥20

≤80

≥33

≤67

<0,001

<0,001

<0,001

«Улучшение»,
n/N (%)

«Без
изменений»,
n/N (%)

115a/137
(84,0)
108c/137
(78,83)
107e/137
(78,1)
86g/137
(62,8)
241/268
(90,0)
201/268
(75,0)

11/137
(8,0)
21/137
(15,33)
22/137
(16,1)
43/137
(31,4)
25/268
(9,3)
66/268
(24,6)

218/268
(81,3)

42/268
(15,7)

205/268
(76,5)
203/269
(75,5)
194/269
(72,1)
173/269
(64,3)
93/269
(34,6)
248j/269
(92,2)
240l/269
(89,2)
235n/269
(87,4)
228p/269
(84,8)
241r/269
(89,6)
238t/269
(88,5)
231v/269
(85,9)
217x/269
(80,7)

57/268
(21,3)
57/269
(21,2)
67/269
(24,9)
90/269
(33,5)
173/269
(64,3)
11/269
(4,1)
18/269
(6,7)
14/269
(5,2)
17/269
(6,3)
22/269
(8,2)
22/269
(8,2)
33/269
(12,3)
47/269
(17,5)

«Ухудшение»,
n/N (%)

11b/137 (8,0)
8d/137 (5,84)
8f/137 (5,8)
8h/137 (5,8)
2/268 (0,7)
1/268 (0,4)
8/268 (3,0)
6/268 (2,2)
9/269 (3,3)
8/269 (3,0)
6/269 (2,2)
3i/269 (1,1)
10k/269 (3,7)
11m/269
(4,1)
20m/269
(7,4)
24m/269
(8,9)
6s/269 (2,2)
9u/269 (3,3)
5w/269 (1,8)
5w/269 (1,8)

Примечания: АИП – абсолютное изменение показателя; * минимальное значение 3; максимальное значение 105; ** минимальное значение 17,7; максимальное значение 58,4; *** минимальное значение 13,6; максимальное значение 61,4; # минимальное значение 2; максимальное значение 87; ## минимальное значение 0; максимальное значение 100; a подгруппа 1:
n=1; b подгруппа 2: n=1; c подгруппа 1: n=2; d подгруппа 2: n=1; e подгруппа 1: n=2; f подгруппа 2: n=1; g подгруппа 1: n=6; h
подгруппа 2: n=2; i подгруппа 2: n=2; j подгруппа 1: n=12; k подгруппа 2: n=5; l подгруппа 1: n=18; m подгруппа 2 (все случаи);
n
подгруппа 1: n=24; p подгруппа 1: n=31; r подгруппа 1: n=5; s подгруппа 2: n=2; t подгруппа 1: n=2; u подгруппа 2: n=5; v подгруппа 1: n=8; w подгруппа 2: n=2; x подгруппа 1: n=8.

«Экстренная медицина», 2018, том 7, № 4

463

Изменение качества жизни у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца
после шунтирования коронарных артерий

с их «улучшением» (за исключением показателя PL опросника SAQ при
«пороге» ≥20 баллов). При этом повышение «порога» по каждому показателю КЖ ассоциировалось с уменьшением частоты выявления пациентов с «улучшением» КЖ и увеличением лиц «без значимого их изменения». Группа пациентов с «ухудшением» была наименее распространенной и по некоторым показателям КЖ с определенными «порогами»
не превышала 10% (табл. 1).
Риск отсутствия улучшения КЖ по МОКЖ после ШКА повышается
при наличии перенесенных ТИА/инсульта в анамнезе, а также возникновении ФП/ТП de novo в раннем послеоперационном периоде («пороги» «≥11», «≥12» и «≥21» балла) (табл. 2). В то же время у пациентов с
исходно худшими показателями КЖ (независимо от заданного «порога»), наряду с более выраженной систолической дисфункцией ЛЖ («порог» «≥6» баллов), риск наступления изучаемого клинического исхода
ниже такового у лиц с более благоприятным «профилем» указанных
признаков.
Подобно МОКЖ, исходно лучшее КЖ повышает вероятность недостижения заданных «пороговых» значений суммарными показателями
опросника SF-36 (табл. 3). Дополнительными факторами, ассоциированными со снижением вероятности наступления изучаемого клинического исхода, оказались применение АТТ в анамнезе (показатели РНсум и
МНсум при «порогах» «≥5,8» и «≥6,8» балла соответственно), а также имплантация артериального шунта (МНсум при «пороге» «≥6,8»).
Пациенты с худшими показателями КЖ имеют более низкий риск
«попасть» в группу отсутствия улучшения КЖ после ШКА и по всем трем
доменам опросника SAQ (независимо от заданного «порога») (табл. 4).
При этом дополнительными периоперационными факторами, снижающими вероятность отсутствия значимого «ответа» по КЖ, оказались
следующие: 1) перенесенный Q-ИМ в анамнезе (показатель SAQ-PL при

Таблица 2
Факторы, ассоциированные с «отсутствием улучшения» КЖ после ШКА по показателю МОКЖ
(мультивариантный анализ)
«Пороговое»
значение
>5 (≥6) баллов*
>10 (≥11)
баллов#

≥12 баллов##

>20 (≥21) баллов###

Предиктор

ОШ (95% ДИ)

р

Исходное значение показателя**
ФВ ЛЖ***
Исходное значение показателя**
Инсульт/ТИА в анамнезе
Послеоперационные ФП/ТП
Исходное значение показателя**
Инсульт/ТИА в анамнезе
Послеоперационные ФП/ТП
Исходное значение показателя**
Инсульт/ТИА в анамнезе
Послеоперационные ФП/ТП

0,916 (0,881–0,952)
0,269 (0,121–0,598)
0,927 (0,899–0,957)
2,778 (1,358–5,681)
2,187 (1,247–3,835)
0,927 (0,899–0,957)
3,296 (1,608–6,756)
2,136 (1,220–3,738)
0,950 (0,929–0,971)
2,943 (1,547–5,597)
1,820 (1,119–2,960)

<0,001
0,001
<0,001
0,005
0,006
<0,001
0,001
0,008
<0,001
0,001
0,016

ППК (95% ДИ)
0,913 (0,852–0,954)

0,883 (0,817–0,931)

0,885 (0,820–0,933)

0,826 (0,752–0,885)

Примечания: * «улучшение»/«отсутствие улучшения» 115/22; ** уменьшение на 1 балл; *** градации: <40% против 40–49%;
40–49% против ≥50% (референтная категория); # «улучшение»/«отсутствие улучшения» 108/29; ## «улучшение»/«отсутствие
улучшения» 107/30; ### «улучшение»/«отсутствие улучшения» 86/51.
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«пороге» «≥10» баллов); 2) прием статинов в анамнезе (показатель SAQDP при «пороге» «≥20» баллов); 3) применение АТТ терапии в анамнезе
(показатель SAQ-DP при «пороге» «≥33» баллов); и 4) имплантация артериального шунта (показатели SAQ-AF («порог» «≥40» баллов) и SAQ-DP
[«порог» «≥33» баллов]). В то же время более тяжелое течение СД было
тем фактором, который повышал риск недостижения улучшения КЖ по
показателю SAQ-PL («порог» «≥20» баллов).
Следует отметить, что 20 анализируемых моделей логистической
регрессии по дискриминантной способности распределялись следующим образом: «отличная» − 1 модель; «очень хорошая» − 11; и
«хорошая» − 8 (табл. 2–4).
Полученные данные в целом согласуются с результатами ранее проведенных исследований в отношении улучшения КЖ и его сохранения
длительно после ШКА [1, 5, 19, 20]. В целом в других работах также преобладали пациенты с улучшением КЖ или без значимого его изменения [2, 5, 21]. В нашем исследовании исходно более высокие показатели
КЖ ассоциировались с повышением шансов пациента «попасть» в группу «отсутствия улучшения», что согласуется с данными других исследований [2, 21]. Таким образом, при более низких исходных показателях
КЖ существует вероятность его наиболее выраженного улучшения после ШКА.
Согласно результатам ряда исследований, наличие СД является независимым предиктором ухудшения КЖ после ШКА, в т.ч. из-за влияния
на прогрессирование коронарного атеросклероза [25, 26]. Тем не менее
следует учитывать, что ШКА – инструмент повышения выживаемости
пациентов с СД, у которых также существует потенциал и для улучшения их КЖ [1, 22]. Важными аспектами периоперационного ведения
таких пациентов является максимально возможная компенсация СД в
предоперационном периоде [5, 16].

Таблица 3
Факторы, ассоциированные с «отсутствием улучшения» КЖ после ШКА по суммарным
показателям опросника SF-36 (мультивариантный анализ)
Показатель

РНсум

МНсум

«Пороговое»
значение

Предиктор

>5,7 (≥5,8)
балла*

Исходное значение показателя** 1,133 (1,077–1,191) <0,001
АТТ в анамнезе
0,554 (0,355–0,864) 0,009

0,764 (0,708–
0,813)

≥11,8 балла***

Исходное значение показателя** 1,171 (1,116–1,229) <0,001

0,756 (0,700–
0,806)

>6,7 (≥6,8)
балла#

Исходное значение показателя** 1,186 (1,130–1,244) <0,001
АТТ в анамнезе
0,569 (0,373–0,869) 0,009
Имплантация артериального
0,454 (0,225–0,915) 0,027
шунта

0,865 (0,818–
0,904)

≥9,9 балла##

Исходное значение показателя** 1,154 (1,111–1,199) <0,001

0,813 (0,761–
0,858)

ОШ (95% ДИ)

р

ППК (95%
ДИ)

Примечания: * «значимое улучшение»/«отсутствие значимого улучшения» 241/27; ** увеличение на 1 балл; *** «значимое улучшение»/«отсутствие значимого улучшения» 201/67; # «значимое улучшение»/«отсутствие значимого улучшения»
218/50; ## «значимое улучшение»/«отсутствие значимого улучшения» 205/63.
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Таблица 4
Факторы, ассоциированные с «отсутствием улучшения» КЖ после ШКА по отдельным
показателям опросника SAQ (мультивариантный анализ)
Показатель

«Пороговое»
значение
≥7 баллов*
≥8 баллов***

РL

≥10 баллов#

≥20 баллов##

AF

≥10 баллов§
≥20 баллов§§
≥30 баллов§§§
≥40 баллов†
≥10 баллов††
≥16 баллов†††

DP

≥20 баллов‡

≥33 баллов‡‡

Предиктор
Исходное значение
показателя**
Исходное значение
показателя**
Исходное значение
показателя**
Перенесенный Q-ИМ в
анамнезе
Исходное значение
показателя**
Степень тяжести СД###
Исходное значение
показателя**
Исходное значение
показателя**
Исходное значение
показателя**
Исходное значение
показателя**
Имплантация
артериального шунта
Исходное значение
показателя**
Исходное значение
показателя**
Исходное значение
показателя**
Статины в анамнезе
Исходное значение
показателя**
АТТ в анамнезе
Имплантация
артериального шунта

ОШ (95% ДИ)

р

ППК (95% ДИ)

1,062 (1,039–1,087) <0,001

0,722 (0,664–0,774)

1,068 (1,044–1,093) <0,001

0,734 (0,676–0,785)

1,089 (1,061–1,117) <0,001
0,784 (0,730–0,832)
0,673 (0,504–0,899) 0,007
1,102 (1,072–1,133) <0,001

0,812 (0,760–0,857)

1,379 (1,086–1,750) 0,008
1,053 (1,033–1,074) <0,001

0,832 (0,782–0,875)

1,052 (1,034–1,069) <0,001

0,835 (0,785–0,877)

1,041 (1,026–1,056) <0,001

0,775 (0,720–0,823)

1,031 (1,018–1,044) <0,001
0,752 (0,696–0,803)
0,357 (0,129–0,990) 0,048
1,054 (1,035–1,072) <0,001

0,820 (0,769–0,864)

1,066 (1,046–1,087) <0,001

0,845 (0,797–0,886)

1,041 (1,026–1,057) <0,001

0,769 (0,714–0,818)

0,618 (0,418–0,913) 0,016
1,049 (1,032–1,065) <0,001
0,598 (0,416–0,858) 0,005

0,827 (0,776–0,870)

0,426 (0,198–0,913) 0,028

Примечания: * «значимое улучшение» / «отсутствие значимого улучшения» 203/66; ** увеличение на 1 балл; *** «значимое
улучшение» / «отсутствие значимого улучшения» 194/75; # «значимое улучшение» / «отсутствие значимого улучшения»
173/96; ## «значимое улучшение» / «отсутствие значимого улучшения» 93/176; ### градации: тяжелый СД против СД средней степени тяжести; СД средней степени тяжести против СД легкой степени; СД легкой степени против отсутствия СД;
§
«значимое улучшение» / «отсутствие значимого улучшения» 248/21; §§ «значимое улучшение» / «отсутствие значимого
улучшения» 240/29; §§§ «значимое улучшение» / «отсутствие значимого улучшения» 235/34; † «значимое улучшение» / «отсутствие значимого улучшения» 228/41; †† «значимое улучшение» / «отсутствие значимого улучшения» 241/28; ††† «значимое улучшение» / «отсутствие значимого улучшения» 238/31; ‡ «значимое улучшение» / «отсутствие значимого улучшения» 231/38; ‡‡ «значимое улучшение» / «отсутствие значимого улучшения» 217/52.

Ассоциация исходно худшей ФВ ЛЖ с улучшением КЖ по МОКЖ
концептуально согласуется с результатами субанализа исследования
STICH, cогласно которым группа ШКА по сравнению с группой медикаментозной терапии, характеризовалась лучшим КЖ по опросникам
466

"Emergency medicine", 2018, volume 7, № 4

Клинические исследования
Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire и SAQ (AF и DP) через 4, 12, 24
и 36 месяцев после рандомизации [23]. По-видимому, наличие исходной систолической дисфункции ЛЖ является одной из характеристик
комплексного «портрета» пациента, обладающего «резервом» для улучшения КЖ после ШКА. Вероятно, перенесенный Q-ИМ в анамнезе также
можно интерпретировать как одну из таких характеристик.
Как известно, перенесенные инсульт/ТИА ассоциируются с ухудшением КЖ, в т.ч. после ШКА [24]. В связи с этим факт перенесенных цереброваскулярных катастроф в анамнезе должен выступать еще одним
весомым аргументом в пользу комплексной послеоперационной реабилитационной программы.
В контексте обсуждения роли послеоперационных ФП/ТП (в основном – ФП) в снижении шансов достичь улучшения КЖ, следует обратить
внимание на результаты субанализа упомянутого выше исследования
ROOBY [5, 25]. Группа пациентов, у которых возникла послеоперационная ФП, была сопоставима с альтернативной группой по суммарным показателям опросника VR-36, а также всем доменам опросника SAQ, при
1-летнем наблюдении после ШКА. В то же время послеоперационная ФП
ассоциировалась с худшим показателем по опроснику VR-6D. Вероятно, в
ухудшении (или «неулучшении») КЖ прямо или косвенно играет роль не
столько послеоперационная ФП per se (в силу ее клинической гетерогенности), сколько те факторы, которые усиливают «бремя» коморбидности
и, соответственно, повышают риск возникновения ФП, в т.ч. АГ, СД, СН,
перенесенный ИМ и дисфункцию, и дилатацию камер сердца [26, 27].
Учитывая ретроспективный характер формирования нами альтернативных групп для логистического регрессионного анализа, существуют ограничения в интерпретации самостоятельного значения фонового
применения АТТ и статинов в улучшении КЖ. Вероятнее всего, в практическом контексте, выявленные нами результаты подчеркивают необходимость назначения оптимальной медикаментозной терапии ИБС в
пери- и послеоперационном периодах [16].
Ассоциация такого технического аспекта ШКА, как имплантация артериального шунта, с улучшением КЖ по некоторым показателям (МНсум,
SAQ-AF, -DP), вероятно, может быть связана с доказанной лучшей проходимостью шунтов из левой внутренней грудной артерии (ЛГВА), анастомозированных с ПМЖВ ЛКА, в долгосрочной перспективе [28]. Согласно
результатам исследования F. Fleissner et al. [29], тотальная артериальная
реваскуляризация (с помощью ЛВГА и радиальных Т-шунтов) ассоциировалась с существенным улучшением КЖ по МОКЖ при длительном
наблюдении (>10 лет). Указанный аспект влияния ШКА на КЖ требует
специального сравнения с традиционными методиками операции.
В более раннем датском исследовании не было выявлено существенных преимуществ тотальной артериальной реваскуляризации перед
«традиционным» шунтированием по влиянию на домены SF-36, а также
РНсум, при 1-летнем наблюдении [30].
Систематическая оценка КЖ должна быть компонентом рутинного
ведения коронарных пациентов, в том числе, как один из критериев эффективности проводимого лечения [5]. Научную и практическую значимость имеет выделение различных «порогов» изменений показателей
КЖ. Наряду с этим интерес представляет возможная ассоциативная
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связь выделенных вариантов изменения КЖ с течением заболевания и
прогнозом выживания пациентов.
Определенными ограничениями нашего исследования являются
ретроспективный характер формирования альтернативных групп пациентов, привлечение данных лишь одного кардиохирургического
центра, невозможность в полной мере экстраполировать полученные
результаты на популяцию пациентов, которым выполняют сочетанные
операции ШКА и протезирование клапанов сердца, а также незначительный объем выборок с ухудшением КЖ по изучаемым показателям,
в связи с чем не представлялось возможным провести анализ предикторов данного клинического исхода. Тем не менее выявленные нами
факторы, ассоциированные с улучшением КЖ через 18 месяцев после
изолированного ШКА, в целом согласуются с данными мировой литературы, и являются доступными для применения в условиях рутинной
клинической практики.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ШКА способствовало существенному улучшению КЖ среди включенных нами пациентов со стабильной ИБС по МОКЖ, опросникам
SF-36 и SAQ при 18-месячном наблюдении. Исходно сниженное КЖ,
перенесенный Q-ИМ в анамнезе, а также наличие исходной систолической дисфункции ЛЖ − оказались характеристиками комплексного
«портрета» пациента со стабильной ИБС, обладающего «резервом» для
клинически значимого улучшения КЖ после ШКА. Наряду с этим, перенесенные инсульт/ТИА в анамнезе, тяжелое течение СД, а также возникновение послеоперационных ФП/ТП, − были факторами, снижающими
вероятность наступления указанного клинического исхода. Факторами,
потенциально способствующими улучшению КЖ после ШКА, могут выступать определенные технические аспекты вмешательства (в т.ч. имплантация артериальных шунтов), а также оптимальная медикаментозная терапия стабильной ИБС.
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Сравнительная оценка эффективности
аппликационных сорбентов в лечении гнойновоспалительных заболеваний мягких тканей
Comparative evaluation of the effectiveness of application
sorbents in the treatment of purulent-inflammatory diseases
of soft tissues
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В исследование вошло 95 пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких
тканей, которые были разделены на две группы: основная группа (I) и группа сравнения (II).
Основная группа насчитывала 49 пациентов, которым местное лечение проводили разработанным нами аппликационным сорбентом, содержащим аэросил и иммобилизованные на
нем орнидазол и серратиопептидазу. Группа сравнения включала 46 пациентов, для лечения которых использовали аппликационный сорбент гентаксан. Местное лечение пациентов
основной группы показало достоверно лучшие результаты, и на 7-е сутки лечения уровень
С-реактивного белка был 4,7±0,6 мг/л, а ЛИИ – 1,3±0,1 у. е., тогда как указанные показатели у
пациентов группы сравнения составляли 9,6±5,2 мг/л и 1,9±0,2 у. е. соответственно. Изменение
фаз раневого процесса в основной группе происходило почти в 2 раза быстрее, чем в группе
сравнения.
Ключевые слова: аппликационный сорбент, гнойная рана, раневой процесс.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The study included 95 patients with purulent-inflammatory diseases of soft tissues that were
divided in two groups: the main group (I) and the comparative group (II). The main group consisted
of 49 patients, whose local treatment was carried out with the developed by us application sorbent
containing aerosil and immobilized on it ornidazole and serratiopeptidase. The comparative group
included 46 patients, who used gentaksan application sorbent. Local treatment of patients in the
main group showed significantly better results. On the 7th day of treatment, the level of C-reactive
protein was 4.7±0.6 mg/l, and the LII – 1.3±0.1 s.u., whereas those indices in the comparison group
were 9.6±5.2 mg/l and 1.9±0.2 s.u. The change of the phases of the wound process in the main
group occurred almost 2 times faster than in the comparative group.
Keywords: application sorbent, purulent wound, wound process.
_________________________________________________________________________________________________
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 ВВЕДЕНИЕ
На сегодня в мировой хирургической практике гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей выявляются у 35–40% пациентов
хирургического профиля, послеоперационные гнойные осложнения –
у 3–15%, а по данным отдельных авторов – до 30%, у 7–50% умерших
в стационаре эти заболевания были основной причиной смерти. Они
увеличивают показатели летальности, расходы на лечение и время пребывания пациентов в стационаре. Количество гнойных осложнений в
различных группах хирургических заболеваний, по данным ВОЗ, достигает 8,7–21% [1–7].
За последние годы значительно возросло количество новых препаратов общего и местного воздействия на раневую инфекцию, но их
использование не всегда эффективно, что обусловлено недостаточно
выраженной антимикробной активностью, медленной очисткой раны
от гнойно-некротических тканей [8, 9].
Данную проблему удается решить, применяя в лечении гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей аппликационную сорбцию.
Сорбенты, которые используются в медицине, должны иметь высокую
емкость по отношению к широкому спектру микроорганизмов и токсичных веществ в условиях воспалительного процесса, стабильные
свойства при хранении, быть химически инертными, атоксичными, легко стерилизоваться, не вызывать аллергических реакций и не оказывать повреждающего действия на жизнеспособные ткани, лейкоциты,
макрофаги. Лучше всего этим требованиям отвечает высокодисперсный пирогенный нанокремнезем – аэросил, содержащий иммобилизованные биологически активные и антимикробные препараты [10–12].
Аппликационные сорбенты имеют сорбционную поверхность до
сотен квадратных метров на 1 г препарата. Они связывают детрит, гной
и метаболиты в ранах. Эффективность сорбентов на основе высокодисперсного кремнезема обусловлена его гидрофильными группами и
дисперсностью, которые обеспечивают гидрофильность и поглощение
белков, ведь более 90% раневого экссудата – это вода, и около 6% –
это белки и пептидные деструкты, большинство из которых являются
токсичными для организма. Также сорбенты, в частности нанокомпозитные, образуют конгломераты с микроорганизмами, которые удаляются из раны при ее промывании [13]. Стерические затруднения почти
отсутствуют при адсорбции на поверхности непористых сорбентов, к
которым относится аэросил, поэтому даже крупные молекулы белков
сорбируются быстро и в большом количестве [14].
Сорбционная емкость нанокремнезема относительно белков составляет 500–700 мг/г, в отношении микроорганизмов – 108–1010 КОЕ/г
независимо от видовой принадлежности [10, 14, 15].
Адсорбция микроорганизмов на кремнеземе имеет специфический
характер. Поскольку частицы нанокремнезема значительно меньше
(4–40 нм), чем микроорганизмы (1–10 мкм), они могут вызвать агглютинацию, что значительно повышает адсорбционную способность [16].
Кремнезем обладает высокой стабильностью, биосовместимостью и гидрофильностью, является нетоксичным, что вместе с хорошо
изученной химией поверхности дает возможность проводить иммобилизацию различных лекарственных веществ на его поверхности. Путем
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подбора веществ по их физико-химическим свойствам можно контролировать скорость их выхода из кремнеземной матрицы [17, 18].
В медицине используют нанокремнезем с величиной удельной поверхности 300 м2/г. Он состоит из частиц округлой формы диаметром
около 10 нм. На поверхности наночастиц размещены свободные силанольные группы, объединенные взаимной водородной связью в разных комбинациях, гидроксильные группы и молекулярная вода в разных формах – координационно связанная и физически сорбированная.
Через свободные силанольные группы образуются агрегаты из наночастиц диаметром 100–200 нм, которые дальше могут агрегироваться до
микронных размеров [10, 14].
Силанольные группы являются основными сорбционными центрами, концентрация которых в нанокремнеземе составляет 0,6–
0,7 ммоль/г или 2–2,5 мкмоль/м2. Общее содержание воды на его поверхности составляет 3–4% [10, 16, 19–21].
Изготовление лекарственных препаратов пролонгированного действия на основе нанокремнезема обусловлено его свойствами. В смеси с высокодисперсным кремнеземом многие лекарственные средства
дольше сохраняют свою активность и являются более стабильными,
нивелируется процесс бактериальной деструкции препарата [10, 22,
23]. Кроме того, нанокремнезем может впитать в себя до 4,9 г/г воды.
Это имеет большое значение для снятия отека при контакте сорбента с
гнойной раной [10].
Орнидазол (1-(3-хлор-2-гидроксипропил)-2-метил-5-нитроимидазол) применяется в лечении и профилактике аэробной и анаэробной
инфекции. Под влиянием нитроредуктаз микроорганизмов восстанавливается нитрогруппа орнидазола. Продукты восстановления вызывают нарушение процесса репликации и транскрипции ДНК, вызывая ее
деградацию. Продукты метаболизма нарушают процессы клеточного
дыхания, что и вызывает гибель патогенных микроорганизмов [24].
Орнидазол относится к препаратам группы 5-нитроимидазолов, которые обладают высокой степенью проникновения в органы и ткани.
Его высокая эффективность определяется быстрым бактерицидным эффектом, низкой ингибирующей концентрацией по отношению к бактериям, низким уровнем токсичности, фармакокинетическими свойствами, которые обеспечивают длительный послеантибиотический эффект.
Однако главными преимуществами орнидазола является торможение
развития резистентности у микроорганизмов благодаря наличию в его
молекуле хлорметильной группы (рис. 1) и низкая частота побочных
эффектов, что обусловлено небольшой степенью связывания с белками
плазмы [25].
Протеолитические ферменты обладают противовоспалительным,
противоотечным и анальгетическим действием. Они присутствуют в
организме человека в физиологических условиях, поэтому не вызывают побочных реакций при использовании их в качестве лекарственных
препаратов [26].
К этим ферментам относится и серратиопептидаза (рис. 2), иммунобиологически активный фермент, контролирующий процессы деструкции тканей, которые подвергаются альтерации. Ему свойственна фибринолитическая, противовоспалительная и противоотечная активность.
«Экстренная медицина», 2018, том 7, № 4

473

Сравнительная оценка эффективности аппликационных сорбентов
в лечении гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей

CI
N
N

OH
NO2

Рис. 1. Орнидазол (1-(3-хлор-2-гидроксипропил)-2-метил-5-нитроимидазол)

Рис. 2. Кристаллическая структура серратиопептидазы, цинк- и кальцийсодержащего
протеолитического фермента

Кроме уменьшения воспалительного процесса, серратиопептидаза
ослабляет боль вследствие блокирования высвобождения болевых
аминов из воспаленных тканей. Ферменту присуща в 10 раз более высокая, чем у α-химотрипсина, ферментативная активность в лизисе некротизированных тканей, гноя и продуктов их распада, он уменьшает
гиперемию и ускоряет проникновение и активность антибиотиков.
Аппликационный сорбент, который содержит аэросил и иммобилизованные на нем орнидазол и серратиопептидазу, эффективность
которого изучена в этой работе, является оригинальным препаратом
нового поколения [27, 28], сочетающим адсорбционные возможности
нанокремнезема, протеолитическую способность серратиопептидазы
и антимикробные свойства орнидазола.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Провести сравнительную оценку эффективности аппликационных
сорбентов в лечении гнойно-воспалительных заболеваний мягких
тканей.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование вошло 95 пациентов с острыми гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей, проходивших лечение в хирургическом отделении Броварской центральной районной больницы
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в 2014–2017 гг. Все пациенты госпитализированы в экстренном порядке, им оказана неотложная помощь. Распределение пациентов по полу
было таким: 38 (40,0%) пациентов женского пола, 57 (60,0%) – мужского. Средний возраст пациентов составил 41,5±16,1 года, средний вес –
78,4±11,8 кг.
Они были разделены на две группы: основная группа (I) и группа
сравнения (II). Основная группа насчитывала 49 пациентов, у которых
местное лечение проводили разработанным нами аппликационным
сорбентом, который относится к новым веществам на основе высокодисперсного пирогенного нанокремнезема – аэросила А-300 (удельная
площадь поверхности около 300 м2/г), содержит иммобилизованный
на нем орнидазол и протеолитический фермент серратиопептидазу.
Аэросил обладает высокой способностью к адсорбции жидкости, чем
уменьшает отек тканей. В результате улучшается микроциркуляция и
уменьшается гипоксия тканей. Орнидазол обладает способностью активно подавлять аэробные и анаэробные микроорганизмы, что очень
важно для лечения хирургической инфекции. Серратиопептидаза обладает фибринолитическим, противовоспалительным и противоотечным
действием [27, 28].
Группа сравнения включала 46 пациентов, для лечения которых использовали традиционный аппликационный сорбент гентаксан.
Пациенты распределены на группы в зависимости от пола, возраста, тяжести состояния при поступлении в отделение, и они были репрезентативными. Распределение пациентов по нозологическим формам в
группах исследования представлено в табл. 1.
Из таблицы видно, что в обеих группах чаще всего встречались абсцессы и флегмоны. Пациенты с этими заболеваниями поступали в отделение с явлениями выраженной интоксикации, фебрильной и пиретической температурой тела и нуждались в проведении дезинтоксикационной терапии.

Таблица 1
Распределение пациентов в зависимости от заболевания и группы исследования
Название заболевания

Всего

Абсцесс
Флегмона
Фурункул
Карбункул
Панариций
Нагноенная атерома
Нагноенная гематома
Гидраденит
Инфицированная рана
Гнойный мастит
Гнойный лимфаденит
Всего

17
15
11
8
10
9
4
5
5
6
5
95

Группы пациентов
І группа (n=49)
Абс.
%
9
18,4
8
16,3
6
12,2
4
8,2
5
10,2
5
10,2
2
4,1
3
6,1
2
4,1
3
6,1
2
4,1
49
100
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ІІ группа (n=46)
Абс.
8
7
5
4
5
4
2
2
3
3
3
46

%
17,4
15,3
10,9
8,7
10,9
8,7
4,3
4,3
6,5
6,5
6,5
100
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Для установления характера связывания активных веществ с поверхностью высокодисперсного кремнезема были изучены инфракрасные (ИК) спектры аппликационного сорбента, который содержит
аэросил и иммобилизованные на нем орнидазол и серратиопептидазу,
и исходных веществ, входящих в его состав. ИК-спектры с преобразованием Фурье записывали на спектрометре Bruker JFS-66 (Германия) с
использованием программного обеспечения Opus 4.0. Применяли методику записи спектров веществ в виде прозрачных таблеток с бромидом калия.
Для оценки эффективности исследуемых препаратов и протекания
раневого процесса у пациентов определяли лейкоцитарный индекс интоксикации, уровень С-реактивного белка и сроки изменения фаз раневого процесса.
Лейкоцитарный индекс интоксикации определяли по формуле
Я.Я. Кальф-Калифа в модификации К. Островского (1983): ЛИИ = (пл. кл. +
миел. + юн. + пал. + сегм.) / (лимф. + мон. + эоз. + баз.), где миел. – миелоциты, юн. – юные, пал. – палочкоядерные, сегм. – сегментоядерные нейтрофилы, пл. кл. – плазматические клетки, эоз. – эозинофилы, лимф. –
лимфоциты, мон. – моноциты, баз. – базофилы. Нормальные значения
ЛИИ составляют 1,6±0,5 у. е.
Полученные количественные результаты исследований подвергали статистической обработке согласно правилам рядовой и альтернативной вариационной статистики с вычислением средней арифметической величины, среднеквадратичного отклонения, ошибки средней
арифметической, стандартной ошибки доли, оценкой достоверности
различий по критерию Стьюдента с учетом уровня значимости различий (р). Для анализа полученного материала данные группировали по
атрибутивным и вариационным признакам. Статистическая обработка
данных проводилась с помощью программ WHONET 5.6 и STATISTICA 6.0.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 3 представлен инфракрасный спектр аэросила, который
характеризуется широкой интенсивной полосой около 3500 см-1 водородно-связанной воды и силанольных групп поверхности, а также малоинтенсивной полосой около 1640 см-1, связанной с деформационными колебаниями силанолов и адсорбированных молекул воды. Также
имеется очень интенсивная полоса поглощения при 1100 см-1, которая
соответствует валентным колебаниям силоксановой группы (vsio-) глобулы нанокремнезема [18–20].
В ИК-спектрах орнидазола (рис. 4) наблюдаются полосы поглощения при 3314 и 3175 см-1, соответствующие валентным колебаниям
OH-группы, свободной и связанной водородными связями, полосы поглощения при 3090 см-1 соответствуют валентным асимметричным колебаниям CH-групп. Также идентифицируются полосы поглощения при
1570 см-1, соответствующие асимметричным колебаниям NО2-групп, и
1360 см-1 и 1280 см-1 – отвечают симметричным колебаниям NО2-групп.
Полосы поглощения при 1190 см-1 можно отнести к деформационным
симметричным колебаниям СН-группы, а 830 см-1 к колебаниям CN и
NО2 групп. Полосы поглощения при 750 см-1 соответствуют валентным
колебаниям C-Cl группы [29, 30].
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Рис. 3. ИК-спектр пирогенного кремнезема – аэросила
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Рис. 4. Инфракрасный спектр орнидазола

В ИК-спектре серратиопептидазы (рис. 5) наблюдается широкая
полоса с максимумом около 3300 см-1, что соответствует валентным
колебаниям NH и ОН групп, участвующих в образовании внутримолекулярных (в пределах белковой молекулы серратиопептидазы) и межмолекулярных (с молекулами воды) водородных связей. Также имеется
интенсивная полоса около 1670 см-1, которая отвечает карбонильным
группам серратиопептидазы. Другие полосы менее информативные в
наших системах и поэтому не обсуждаются здесь.
Инфракрасный спектр аппликационного сорбента, который содержит аэросил и иммобилизованные на нем орнидазол и серратиопептидазу (рис. 6), представляет собой суперпозицию спектров составляющих. Так, в нем наблюдается полоса валентных колебаний ОН групп
аэросила около 3500 см-1 и полоса около 3300 см-1 (NH группы серратиопептидазы), возбужденных водородными связями, что вызывает их взаимное смещение до 3340 и 3480 см-1 соответственно. Также наблюдается
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Рис. 5. Инфракрасный спектр серратиопептидазы

полоса пептидных карбонильных групп серратиопептидазы у 1670 см-1,
смещенная на 10 см-1 в низкочастотную область спектра вследствие
межмолекулярных слабых водородных связей. Кроме того, в спектре
наблюдается малоинтенсивная (вследствие низкой концентрации компонента – 2%) полоса около 1570 см-1, которая соответствует нитрогруппе орнидазола. Некоторое уширение полосы и смещение на 3–5 см-1 в
низкочастотную область свидетельствует об участии нитрогруппы в образовании водородных связей с поверхностью кремнезема.
Такие изменения в ИК-спектрах нанокомпозита по сравнению со
спектрами исходных веществ свидетельствуют о сохранении исходных
веществ в неизменном состоянии в составе композита и образования
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Рис. 6. Инфракрасный спектр аппликационного сорбента, который содержит аэросил и
иммобилизованные на нем орнидазол и серратиопептидазу
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композитного препарата только за счет слабых межмолекулярных взаимодействий и водородных связей между активными компонентами.
Это позволяет прогнозировать возможность постепенного высвобождения активных веществ с поверхности аппликационного сорбента на
основе пирогенного кремнезема при контакте с экссудатом раны и их
комплексное лечебное воздействие на раневой процесс, а также обезвреживание микроорганизмов, вредных и ядовитых выделений.
Сроки изменения фаз раневого процесса представлены в табл. 2.
Из таблицы видно, что изменение фаз в основной группе происходило значительно быстрее, чем в группе сравнения. Так, очистка ран в
основной группе произошла на 3,2±0,6 суток, тогда как в группе сравнения – на 6,2±1,8 суток (р<0,05). Грануляции появлялись в основной
группе на 4,1±0,7 суток, а в группе сравнения – на 7,5±2,1 суток (р<0,05).
Краевая и островковая эпителизация отмечена на 5,4±0,8 суток в основной группе и на 9,7±2,6 в группе сравнения (р<0,05).
С-реактивный белок является белком острой фазы, и его уровень
увеличивается при воспалительных процессах в организме. Эта тенденция отчетливо проявляется при гнойно-воспалительных заболеваниях
мягких тканей. Динамика этого индикатора в группах исследования
представлена в табл. 3.

Таблица 2
Течение раневого процесса
Группы пациентов
І группа (основная) (n=49)
ІІ группа (сравнения) (n=46)

Очищение ран, сутки
(M±SD)
3,2±0,6
6,2±1,8

Появление грануляций, сутки (M±SD)
4,1±0,7
7,5±2,1

Появление эпителизации, сутки (M±SD)
5,4±0,8
9,7±2,6

Таблица 3
Динамика уровня С-реактивного белка в группах исследования
Группы пациентов
І группа (основная) (n=49)
ІІ группа (сравнения) (n=46)

1-е сутки, мг/л
(M±SD)
46,8±15,4
46,6±13,7

3-и сутки, мг/л
(M±SD)
22,4±12,4
30,3±13,3

5-е сутки, мг/л
(M±SD)
11,7±7,8
18,1±9,0

7-е сутки, мг/л
(M±SD)
4,7±0,6
9,6±5,2

Примечание:
SD – стандартное отклонение.

Таблица 4
Динамика лейкоцитарного индекса интоксикации в группах исследования
Группы пациентов

1-е сутки, у. е.
(M±SD)

І группа (основная)
3,4±0,3
(n=49)
ІІ группа (сравнения)
3,3±0,2
(n=46)

3-и сутки, у. е.
(M±SD)

5-е сутки, у. е.
(M±SD)

7-е сутки, у. е.
(M±SD)

2,5±0,3

1,6±0,3

1,3±0,1

2,8±0,2

2,4±0,2

1,9±0,2

Примечание:
SD – стандартное отклонение.
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Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что уровень
С-реактивного белка в крови снижался быстрее у пациентов основной
группы, чем у пациентов группы сравнения, и на 7-е сутки составил
4,7±0,6 мг/л и 9,6±5,2 мг/л соответственно (р<0,05).
Еще одним индикатором протекания раневого процесса является
лейкоцитарный индекс интоксикации, динамика которого представлена в табл. 4.
Таблица наглядно показывает более позитивную тенденцию к снижению лейкоцитарного индекса интоксикации в основной группе. Так,
нормализация индекса в этой группе произошла уже на 5-е сутки, и показатель составил 1,6±0,3 у. е., тогда как в группе сравнения в это время
он был 2,4±0,2 у. е. (р<0,05).
У пациентов основной группы купирование болевого синдрома
произошло на 3,4±1,0 суток, тогда как у пациентов группы сравнения –
на 5,1±1,3 суток (р<0,05).

 ВЫВОДЫ
1. Местное лечение гнойной раны у пациентов основной группы аппликационным сорбентом, который содержит аэросил и иммобилизованные на нем орнидазол и серратиопептидазу, показало достоверно лучшие результаты. Так, на 7-е сутки лечения у пациентов
основной группы уровень С-реактивного белка был 4,7±0,6 мг/л, а
ЛИИ – 1,3±0,1 у. е., тогда как указанные показатели у пациентов группы сравнения составляли 9,6±5,2 мг/л и 1,9±0,2 у. е. соответственно.
Изменение фаз раневого процесса в основной группе происходило
почти в 2 раза быстрее, чем в группе сравнения.
2. На основании инфракрасных спектральных исследований можно
утверждать, что активные компоненты аппликационного сорбента
(аэросил, орнидазол, серратиопептидаза) не изменяют своей химической сущности и проявляют синергизм при лечении раневой
инфекции.
3. Полученные результаты исследования позволяют рекомендовать
разработанный нами аппликационный сорбент для лечения пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей.
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Частота SN-полиморфизмов генов
провоспалительного и антивоспалительного
ответов при сепсисе и его неблагоприятном
исходе у пациентов с ожоговой болезнью
Frequency of SN-polymorphisms of the genes encoding
inflammatory and anti-inflammatory responses in sepsis
and its adverse outcome in patients with severe burns
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель – оценить встречаемость SN-полиморфизмов генов провоспалительного и антивоспалительного ответов (Gln551Arg IL4R (rs1801275), G(-308)A/TNFα (rs1800629), C(-589)T IL4R
(rs2243250), G (-174)C IL6 (rs1800795), A(1082)G IL10 (rs1800896)) при сепсисе у пациентов с ожоговой болезнью. В когортном проспективном исследовании участвовало 196 пациентов с ожоговой болезнью старше 18 лет. Диагноз «сепсис» выставлялся на основе критериев Китайской
медицинской ассоциации (КМА), 2013. В основную группу вошли 120 пациентов с сепсисом,
в группу сравнения – 76 пациентов без сепсиса. Для выявления генетических предпосылок в
развитии сепсиса при ожоговой болезни были проанализированы SN-полиморфизмы генов
провоспалительного и антивоспалительного ответов: Gln551Arg IL4R (rs1801275), G(-308)A/
TNFα (rs1800629), C(-589)T IL4R (rs2243250), G (-174)C IL6 (rs1800795), A(1082)G IL10 (rs1800896).
SN-полиморфизмы -589T IL4R (rs2243250) и -1082G IL10 (rs1800896) чаще встречались у пациентов с сепсисом. При неблагоприятном исходе сепсиса преобладал SN-полиморфизм -308A
TNFα (rs1800629).
Ключевые слова: ожоговая болезнь, сепсис, SN-полиморфизм.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The goal of the study is to evaluate the effects of SN-polymorphisms of pro-inflammatory and
anti-inflammatory responses (Gln551Arg IL4R (rs1801275), G(-308)A/ TNFα (rs1800629), C(-589)
T IL4R (rs2243250), G (-174)C IL6 (rs1800795), A(1082)G IL10 (rs1800896)) on the development
of sepsis in patients with severe burns. The cohort prospective study involved 196 patients with
burn disease older than 18 years, with the severity index of more than 30 units. The diagnosis of
sepsis was based on the criteria of the Chinese Medical Association (CMA), 2013. The main group
included 120 patients with sepsis, the comparison group included 76 patients without sepsis. There
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were analyzed SN-polymorphisms of pro-inflammatory and anti-inflammatory response genes
Gln551Arg IL4R (rs1801275), G(-308)A/TNFα (rs1800629), C(-589)T IL4R (rs2243250), G (-174)C IL6
(rs1800795), A(1082)G (rs1800896). SN-polymorphisms -589T IL4R (rs2243250) and -1082G IL 10
(rs1800896) were more common in patients with sepsis. SN-polymorphism -308A TNFα (rs1800629)
prevailed in unfavorable outcome of sepsis.
Keywords: severe burn, sepsis, SN-polymorphism.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ
Сепсис является основной причиной смерти при тяжелой ожоговой
травме. Показатели летальности от сепсиса у пациентов при ожоговой
болезни достигают 84% [1–4]. Несмотря на значительные успехи в понимании сепсиса, его патофизиологические механизмы изучены недостаточно. Патоген запускает иммунологический каскад, происходит
чрезмерное высвобождение провоспалительных цитокинов и других
медиаторов воспаления (фактор некроза опухоли-альфа (TNFα), интерлейкины (IL1, IL6, IL8, IL12 и IL18), интерферон (IFNγ) [6–9]. В ответ на
высокий уровень провоспалительных медиаторов происходит развитие компенсирующего синдрома антивоспалительного ответа (CARS),
характеризующегося выбросом большого количества противовоспалительных цитокинов (IL 4,10) [7–9].
Сепсис у тяжело обожженных пациентов имеет свои особенности,
так как развивается на фоне гиперметаболического и системного воспалительного ответов [10, 11].
Цитокины играют важную роль в провоспалительном и антивоспалительном ответах, а изменение их продукции оказывает значительное
влияние на течение и исход сепсиса. Выявление генетических предикторов сепсиса при ожоговой болезни среди SN-полиморфизмов (однонуклеотидных полиморфизмов) генов цитокинов и их рецепторов
предрасположенности к развитию сепсиса позволит оптимизировать
лечение для предотвращения генерализованной инфекции и ее неблагоприятного исхода.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить встречаемость SN-полиморфизмов генов провоспалительного и антивоспалительного ответов (Gln551Arg IL4R (rs1801275),
G(-308)A/TNFα (rs1800629), C(-589)T IL4R (rs2243250), G (-174)C IL6
(rs1800795), A(1082)G IL10 (rs1800896) при сепсисе у пациентов с ожоговой болезнью.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проспективное когортное исследование проводилось с июня 2016 г.
по январь 2019 г. на базе ожогового центра Городской клинической
больницы скорой медицинской помощи Минска и лаборатории биохимических методов исследования Белорусского государственного медицинского университета. Исследование проводилось в соответствии с
Хельсинской декларацией «Этические принципы проведения научных
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Возрастно-половые показатели и характеристики травмы пациентов двух групп, n=196
Показатель

С сепсисом,
n=120

Без сепсиса,
n=76

U (χ2), p

Возраст, Ме (Q1; Q3), лет

51 (34,5; 58,5)

49 (40; 59)

U=641,5, p=0,678

Мужчины/женщины

3,1/1

11,2/7

χ2=1,91, р=0,211

S ожогов, Ме (Q1; Q3), % п.т.

31 (31; 46,5)

30 (20; 45)

U=611,5, p=0,457

S глубоких ожогов, Ме (Q1; Q3), % п.т.
Доля пациентов с ТИТ, %

14 (6,5; 30)
81,7

11 (5; 19)
80,3

U=635,5, p=0,215
χ2=0,55, р=0,559

медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000 г.
Информированное согласие пациента (родственников) на участие в исследовании содержит сведения согласно закону «О защите прав и достоинств человека в биомедицинских исследованиях в государствах СНГ»
(принят Межпарламентской Ассамблеей СНГ 18.10.2005 № 26-10). В исследование были включены 196 пациентов старше 18 лет с ожоговой болезнью. Критерии исключения: несогласие пациента или его родственников
на участие в исследовании, смерть в период ожогового шока, неразглашение данных в связи с тайной следствия. Диагноз «сепсис» выставлялся на основе критериев Согласительного совета по ожоговой инфекции
Китайской медицинской ассоциации (КМА), 2013 г. [21].
В основную группу вошли 120 пациентов с сепсисом, в группу сравнения – 76 пациентов без сепсиса. Группы пациентов были однородны
по возрастному и половому составу, пациенты получили равнозначную
ожоговую травму, которая обусловила развитие ожоговой болезни (см.
таблицу).
Определение полиморфизмов выполнялось на PCR-амплификаторе
в режиме RealTime при помощи наборов АО «ДНК-технология».
Статистический анализ выполнен при помощи программы AtteStat
Excel 10.0 и Statistica 10. Различия между количественными признаками
в различных группах выявлялись при помощи критерия Манна – Уитни
(U), между качественными признаками – при помощи χ2 (с расчетом
критерия Фишера). Статистически значимыми отличия считались при
р<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У тяжело обожженных пациентов были проанализированы частоты
следующих SN-полиморфизмов: G(-308)A/TNFα (rs1800629), G (-174)C IL6
(rs1800795), Gln551Arg IL4R (rs1801275), C(-589)T IL4R (rs2243250), A(1082)
G IL10 (rs1800896).
Полиморфизм -308 G/A (замена нуклеотида гуанина на аденин в регуляторной области) гена TNFα (rs1800629) встречается в 11–14% случаев
в популяции, обладает аутосомно-доминантным типом наследования,
встречается у мужчин и женщин с одинаковой частотой. TNFα – провоспалительный цитокин, который активирует воспалительный ответ организма, активируя секрецию интерлейкина-1, а также участвует в пролиферации и дифференцировке клеток, апоптозе, метаболизме липидов,
инсулинорезистентности. При варианте -308A уровень продукции TNFα
повышен, что приводит к активации местных воспалительных реакций и
нарушению регуляции вышеперечисленных процессов [14].
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В проведенном исследовании доля пациентов с -308A TNFα
(rs1800629) составила 13,04%. Влияния на прогноз тяжелой ожоговой
травмы мутантной аллели выявлено не было: данный полиморфизм
встречался у 12,5% умерших пациентов и у 13,2% выживших (χ2=0,04
р=1,000). Мутантная аллель была выявлена у 11,8% тяжело обожженных пациентов с сепсисом и у 13,8% пациентов без сепсиса (χ2=0,08,
р=1,000). Доля пациентов с -308A TNFα была выше при тяжелом течении
сепсиса с неблагоприятным исходом (16,7%), чем у пациентов с благоприятным исходом (6,3%) (χ2=4,98, р=0,042).
Ген IL-6 находится в локусе 7р21, включает пять экзонов.
Полиморфизм -174 G/C IL6 (rs1800795) (замена нуклеотида гуанина на
цитозин в регуляторной области гена интерлейкина-6) впервые описан
в 1998 г. Данный полиморфизм влияет на уровень экспрессии гена, изменяя скорость его транскрипции. Продукт гена активирует эндотелиальные клетки и обеспечивает сбор лейкоцитов около стенок сосудов.
Было выявлено, что аллель C продуцирует меньше IL6, чем аллель G [18].
В исследовании доля пациентов с аллелью -174C IL6 (rs1800795)
составила 51,1%. Доля пациентов с аллелью -174G IL6 среди умерших
(50,0%) и выживших (51,5%) тяжело обожженных существенно не отличалась (χ2=0,02, р=1,000). Мутантная аллель выявлена у 55,9% пациентов с сепсисом и у 48,3% без сепсиса (χ2=0,50, р=0,523). Отличий по
частоте встречаемости -174G IL6 у умерших пациентов с сепсисом при
ожоговой болезни не получено, хотя она была на 11,1% больше, чем у
выживших (χ2=0,42, р=0,730).
Среди большого числа полиморфизмов гена рецептора к IL4 особый интерес исследователей вызывает полиморфизм 551 Gln / Arg IL4R
(rs1801275). Этот вариант полиморфизма представляет собой результат
замены аденина (A) на гуанин (G) в 12 экзоне, что приводит к образованию аргинина вместо глютамина в 551 положении цитоплазматического домена зрелого белка [19].
Доля пациентов с заменой глютамина на аргинин в рецепторе ИЛ-4
в исследовании оставила 17,4%. Доля пациентов с данной мутацией
среди умерших составила 20,8%, а среди выживших – 16,2% (χ2=0,27,
р=0,755). Данная замена не оказывала влияние на развитие сепсиса:
у пациентов с генерализованной инфекцией она встречалась в 20,6%
случаев, без – в 15,5% случаев (χ2=0,38, р=0,577). Отличий по частоте
встречаемости данной мутации у умерших (22,2%) и выживших (18,8%)
пациентов с сепсисом при ожоговой болезни не получено (χ2=0,06,
р=1,000).
Еще один полиморфизм в гене интерлейкина-4 -589 C/T IL4
(rs2243250) может играть роль в развитии сепсиса и его исходе. Аллель
-589T IL4 является доминантной, встречается у мужчин и женщин с одинаковой частотой, для развития заболевания достаточно унаследовать
один мутантный вариант гена от одного из родителей, вероятность
возникновения болезни у детей составляет 50%. При данной мутации
происходит замена нуклеотида цитозина на тимин в регуляторной области гена. Ген кодирует IL4 – противовоспалительный цитокин, который активирует гуморальный иммунитет, контролирует пролиферацию
и дифференцировку В-клеток и Т-хелперов, а также продукцию иммуноглобулина E. При варианте -589T уровень продукции интерлейкина-4
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повышен, что приводит к угнетению клеточного иммунитета и повышению уровня IgE [19].
В проведенном исследовании у тяжело обожженных пациентов частота аллели -589T IL4R (rs2243250) составила 20,7%. Доля пациентов с
-589T IL4R среди умерших составила 20,8%, среди выживших – 20,6%
(χ2=0,01, р=1,000). Доля пациентов с -589T IL4R при развитии сепсиса
составила 32,5%, что было выше, чем у пациентов без сепсиса (11,2%)
(χ2=5,11, р=0,031). Наличие мутации достоверно не влияло на прогноз
при сепсисе у умерших (22,2%) и выживших (31,3%) пациентов (χ2=2,35,
р=0,170).
Полиморфизм 1082 A/G IL10 (rs1800896) представляет собой замену
аденина на гуанин в регуляторной области гена IL10. Частота встречаемости мутантного варианта гена – 30–37%. Тип наследования – аутосомно-доминантный (встречается у мужчин и женщин с одинаковой
частотой, для развития заболевания достаточно унаследовать один мутантный вариант гена от одного из родителей, вероятность возникновения болезни у детей составляет 50%). IL10 подавляет воспалительные
реакции, ингибируя синтез цитокинов Т-хелперов. При варианте -1082G
уровень продукции IL10 повышен, что приводит к росту чувствительности организма к инфекциям [20].
Доля пациентов с аллелью -1082G IL10 (rs1800896) составила 59,8%.
Частота мутантной аллели у умерших пациентов составила 54,7%, у выживших – 61,7% (χ2=0,43, р=0,629). -1082G IL10 был выявлен у 77,6% пациентов с сепсисом и у 38,2% пациентов без сепсиса (χ2=6,39, р=0,017),
что демонстрирует влияние -1082G ИЛ10 на развитие сепсиса при ожоговой болезни.
Современная концепция патогенеза инфекционных заболеваний
основана на изучении генетических ассоциаций специфических кандидатных генов, вовлеченных в регуляцию иммунного ответа. Согласно
этой концепции, генетические факторы человека играют главную роль
в исходе инфекционных заболеваний. Так, полиморфизмы генов, контролирующих прикрепление, проникновение, репликацию и клиренс
патогена, а также генов, инициирующих более поздние этапы иммунопатологии, влияют на течение и исход инфекционных заболеваний [12].
К генам, контролирующим тип иммунного ответа, чувствительность/
резистентность к инфекции, предрасположенность к разным формам
течения инфекционных заболеваний и их осложнений, относятся в
первую очередь гены цитокинов [12]. Экспрессия генов важных воспалительных цитокинов, таких как TNFα, IL1 или IL10, подвержена значительной индивидуальной изменчивости. Жестко регулируемый баланс
в цитокиновой системе, включающий провоспалительные цитокины,
антивоспалительные цитокины и растворимые ингибиторы провоспалительных цитокинов имеют решающее значение для устранения инвазивных возбудителей с одной стороны и ограничения чрезмерного
воспаления, повреждающего ткани, с другой [8–9, 13].
TNFα играет важную роль в моделировании иммунного ответа на инфекцию или повреждение тканей [13–14]. Локус TNF расположен в хромосоме 6, в кластере основных генов гистосовместимости. Он включает
функциональные гены TNFα, TNFβ и LTβ. Выявлено девять полиморфизмов
и пять микросателлитов в локусе TNF [14]. Полиморфизму -308 G/A TNFα
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приписывают связь с тяжелыми формами инфекционных заболеваний
[15, 16], но часть исследований это не подтверждает [14, 17]. В нашем исследовании аллель -308A не встречалась чаще при сепсисе, но неоднократно присутствовала при неблагоприятном исходе сепсиса.
IL6 представляет собой провоспалительный цитокин, а его повышенная секреция связана с развитием тяжелого сепсиса и высокой
летальностью. Полиморфизм -174G IL-6 (rs1800795) вызывает высокую
активность в промоторных конструкциях, что способствует повышению
уровня циркулирующего IL6. Данные о влиянии этого полиморфизма на
частоту развития и тяжесть течения сепсиса, а также летальность при
сепсисе противоречивы [18, 19]. В нашем исследовании достоверного
влияния -174G IL6 полиморфизма на частоту развития сепсиса у ожоговых пациентов и его исход выявлено не было.
В настоящее время изучается роль полиморфизмов рецептора
IL4 – Gln551Arg IL4R (rs1801275) и C(-589)T IL4R (rs2243250) в патогенезе развития аллергии и астмы, карцином различных локализаций (желудка, предстательной железы), пневмонии, туберкулеза [19]. Изучение
роли данных полиморфизмов в развитии сепсиса началось относительно недавно. В проведенном исследовании полиморфизм -589T IL4R
(rs2243250) выявлялся чаще у тяжело обожженных с сепсисом.
IL10 является мощным противовоспалительным цитокином. Установлено, что при сепсисе высокий уровень IL-10 связан с тяжестью
инфекции у новорожденных [20]. Выявлено влияние полиморфизма
A(-1082)G IL10 rs1800896 на частоту развития, тяжесть течения сепсиса
и летальность от сепсиса у новорожденных [20]. В нашем исследовании
-1082G IL10 чаще встречался у пациентов с сепсисом.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
SN-полиморфизмы -589T IL4R (rs2243250) и -1082G IL10 (rs1800896)
чаще встречались у пациентов с сепсисом. При неблагоприятном исходе сепсиса преобладал SN-полиморфизм -308A TNFα (rs1800629).
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Анализ типичных дефектов в работе бригад
скорой медицинской помощи
Analysis of typical defects in the practice of emergency teams
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Темой данной статьи является анализ типичных ошибок в деятельности бригад скорой
медицинской помощи. Приведен анализ результатов деятельности соответствующих подразделений ССМП различных регионов РБ и г. Минска за 2015–2017 гг. Выявлены типичные недостатки в оказании помощи, даны рекомендации по совершенствованию лечебно-диагностического процесса.
Ключевые слова: скорая медицинская помощь, диагностика, лечение, типичные дефекты,
организация помощи.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The basic analysis of medical practice of Minsk Ambulance Station and Minsk Emergency Hospital
during the period 2015–2017 is presented in this paper. There was conducted the comparison with
the similar data for other regions of Belarus. The typical defects of medical aid are revealed and
discussed. The recommendations for improvement of diagnostics and treatment are formulated.
Keywords: ambulance service, emergency service, typical defects, recommendations for diagnostics
and treatment.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ
Служба скорой медицинской помощи существует в Республике
Беларусь уже более 100 лет. За этот период пройден большой путь по
совершенствованию оказания экстренной и неотложной помощи населению. Успехи в этом направлении неоспоримы и очевидны. Однако
дальнейшее совершенствование деятельности службы требует внимательного рассмотрения и анализа имеющихся дефектов и ошибок.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Попытка выявления и анализа типичных дефектов в работе бригад
скорой медицинской помощи, их классификация и рекомендации по
устранению ошибок в диагностике и лечении.
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Сотрудники кафедры скорой медицинской помощи и медицины
катастроф БелМАПО с 2015 г. привлекаются в качестве экспертов при
рассмотрении жалоб, связанных с оказанием медицинской помощи
персоналом станций скорой помощи различных населенных пунктов
РБ. В связи с этим представляется целесообразным проанализировать
количество подобных случаев по регионам республики, а также типичные причины ошибок медицинских работников. За указанный период
всего нами было проанализировано 60 случаев. Учитывая то, что кафедра СМП и МК провела только часть экспертиз, т.к. имеются и другие эксперты, полученные нами данные не могут рассматриваться как
обобщающие по РБ. Это только наш опыт анализа типичных дефектов в
работе бригад СМП, полученный на доступном нам материале. Однако
прослеживающиеся тенденции должны быть приняты во внимание и
послужить руководством к действию для руководителей службы СМП
на местах.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Распределение случаев экспертиз по регионам представлено в табл. 1.
Таким образом, большее количество экспертиз потребовалось произвести в Минске, Минской и Брестской областях.
Анализ дефектов в работе бригад СМП представлен в табл. 2.
Среди выявленных дефектов чаще всего встречается нарушение положений нормативных документов и должностных инструкций, затем –
несоблюдение клинических протоколов и ошибки диспетчеров.
Можно выделить три типичные ситуации, ведущие к диагностическим и тактическим ошибкам: пациент в состоянии алкогольного опьянения/отравления; тенденция к гиподиагностике; контакт сотрудников
СМП и различных силовых структур, когда пациент является задержанным, подследственным или заключенным.
1. Алкоголь. Маскирует тяжелые травмы и соматические заболевания.
Часто становится причиной диагностических ошибок с трагическим
исходом. Наиболее опасной является недооценка тяжести состояния пациента при алкогольном отравлении и ЧМТ.
Клинические случаи:
Пациент В., мужчина, 60 лет. Был обнаружен гражданами лежащим в
зимнее время года на улице деревни. Ими же в 10 ч. 00 мин. была вызвана
Таблица 1
Распределение случаев экспертиз по регионам
Регион РБ
Минск
Минская обл.
Брестская обл.
Витебская обл.
Гомельская обл.
Гродненская обл.
Могилевская обл.
Итого

2015 г.
0
1
2
1
2
1
1
8
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2016 г.
5
9
4
1
3
1
0
23

2017 г.
6
5
5
3
4
2
4
29

Всего
11
15
11
5
9
4
5
60
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Таблица 2
Анализ дефектов в работе бригад СМП
Выявленные дефекты
Нарушения этики и деонтологии
Диагностические ошибки
Несоблюдение клинических протоколов
Необоснованный отказ в госпитализации
Отсутствие письменного отказа пациента от
госпитализации
Нарушение правил транспортировки и/или
доставки пациента
Длительное время ожидания бригады
Техническая неисправность оборудования
Ошибки диспетчеров
Нарушение положений нормативных документов и должностных инструкций
Дефектов не выявлено
Итого

2015 г.
–
1
3
1

2016 г.
2
3
4
3

2017 г.
3
5
5
5

Всего
5–5,4%
9–9,8%
12–13,0%
9–9,8%

–

4

3

7–7,6%

1

1

1

3–3,2%

–
1
1

1
1
4

2
1
6

3–3,2%
3–3,2%
11–11,9%

4

6

8

18–19,9%

2
14

6
35

4
43

12–13,0%
92

Примечание: в ходе анализа одного случая было возможно как отсутствие дефектов, так и выявление нескольких
дефектов.

бригада СМП. Со слов односельчан фельдшеру стало известно, что пациент злоупотребляет алкоголем, страдает алкогольной энцефалопатией, симптоматической эпилепсией. Ведет асоциальный образ жизни.
При осмотре констатируется, что пациент в сопоре, контакт с ним практически не возможен. Физикальные данные существенно не отклоняются от нормы. Выставляется диагноз: состояние после судорожного
приступа. Алкогольное опьянение. Делается отметка в карте о том, что
пациент отказался от госпитализации (что он едва ли мог сделать по
уровню сознания). Пациент на носилках доставляется в собственный
деревенский дом, где и оставляется без присмотра. Повторный вызов
поступает в 14 ч. 00 мин. от зашедшего в дом соседа. Повод для вызова: плохо, посинел, не дышит. Прибывшая бригада СМП констатировала
смерть до прибытия бригады. При судебно-химическом исследовании:
алкоголь в крови 2,6 промилле, в моче – 4,6 промилле.
Комментарий: можно предположить, что в момент контакта с первой бригадой СМП пациент находился в состоянии алкогольного отравления. Диагноз «состояние после судорожного приступа» выставлен
необоснованно. Соответственно, не было показаний к введению бензодиазепина (диазепама), что усугубило угнетение сознания на фоне
имевшегося алкогольного отравления (см. концентрацию алкоголя в
моче).
Пациент Ц., мужчина, 40 лет, обнаружен врачом СМП, направлявшимся на другой визит, лежащим под лестницей в подъезде жилого
дома. Осмотрен врачом, состояние пациента было оценено как удовлетворительное, недееспособность была трактована как состояние
алкогольного опьянения. Врач по телефону связался с милицией, сообщил, что им обнаружен пьяный по такому-то адресу, и попросил забрать
гражданина в медицинский вытрезвитель. Не дожидаясь прибытия
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сотрудников милиции, бригада СМП уехала. Прибывшие сотрудники
МВД обнаружили труп. При судебно-медицинском вскрытии – смерть
от регургитации и аспирации рвотных масс.
Комментарий: врачу, вызвавшему сотрудников милиции, следовало
дождаться их прибытия. В противном случае возможны обвинения в
оставлении пациента в беспомощном состоянии.
2. Гиподиагностика. Непреодолимое желание объяснить состояние
пациента аггравацией или имеющиеся симптомы толковать как малозначимые, не представляющие опасности для здоровья и жизни.
Игнорируется золотое правило экстренной медицины – сначала подумай и исключи самый грозный диагноз! Не будь самонадеянным!
Клинические случаи:
Пациент К., 52 года. Скорая помощь вызвана женой около 23 ч.
00 мин. Пациент жаловался на слабость, чувство нехватки воздуха, учащенное сердцебиение, боли в эпигастрии, рвоту. Прибывший фельдшер
СМП после осмотра пришла к заключению, что у пациента пищевое отравление. Произведено промывание желудка «ресторанным» методом,
порекомендовано принимать активированный уголь. Запись ЭКГ не
производилась. Пациент оставлен дома. Около 24 часов пациент захрапел и потерял сознание. Вызванная повторно бригада СМП констатировала смерть до прибытия бригады. Патологоанатомический диагноз:
основной: ишемическая болезнь сердца, острая очаговая ишемическая
дистрофия миокарда передней стенки левого желудочка, верхушки
сердца, стенозирующий коронаросклероз – сужение устьев венечных
артерий и передней нисходящей ветви левой венечной артерии до
50% в стадии липосклероза; мелкоочаговый межмышечный и заместительный кардиосклероз; неравномерное кровенаполнение сердечной
мышцы. Осложнения: острая сердечная недостаточность: острое венозное полнокровие, отек легких, отек головного мозга.
Комментарий: имеет место недооценка жалоб, указывающих на
острую коронарную патологию (сердцебиение, одышка, слабость).
Ошибочно как основные трактованы симптомы со стороны желудочнокишечного тракта (рвота, боли в эпигастрии). Искусственное вызывание
рвоты (промывание желудка так называемым ресторанным методом) в
данном случае не было показано. Не произведена запись ЭКГ для подтверждения или снятия диагноза острого коронарного синдрома.
Пациент З., мужчина, 42 года. Вызов СМП около 14 ч. 00 мин., вызывает жена. Повод для вызова – боли в груди. При осмотре врачом СМП:
жалобы на боли в межлопаточной области, которые появились после
физической нагрузки, усиливающиеся при движении. В анамнезе подобные приступы болей беспокоят около 1 (одного) года. Об-но: общее
состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые, бледно-розовые. В легких дыхание везикулярное. ЧД 18 в минуту. Тоны сердца
приглушены, ритмичные. АД 130/80 мм рт. ст. ЧСС 60 в минуту. Живот
безболезненный, мягкий. Отмечается напряжение мышц межлопаточной области, больше слева. Диагноз: вертеброгенная торакалгия с умеренным болевым синдромом. Введено: р-р кеторолака 2,0 в/мышечно.
Рекомендовано: покой, мидокалм 0,15 по 1 табл. 2 раза в день; кеторолак 1,0 в/м при болях. При повторе болей вызов СМП. Снята ЭКГ. На ЭКГ
ритм синусовый, острой коронарной патологии нет. ЭКГ «оставлена на
«Экстренная медицина», 2018, том 7, № 4
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руках». (В дальнейшем данная ЭКГ пропала – родственники утверждали, что запись ЭКГ не производилась.) Повторный вызов – в 17 ч. 40 мин.
Повод для вызова – без сознания. Вызов вторичный. В 17:35 пациент
обнаружен родственниками лежащим на кровати без видимых признаков жизни. Объективные данные: состояние клинической смерти.
Положение пассивное, сознание отсутствует. Зрачки: мидриаз, равновеликие, реакции на свет нет. Тонус мышц – атония. Арефлексия. Кожа
бледная, холодная, сухая. Слизистые чистые, бледные. Тоны сердца отсутствуют. Пульс, дыхание отсутствуют. Корнеальные рефлексы не вызываются. ЭКГ в 18:00 – асистолия. Клиническая смерть до прибытия
бригады СМП. Проведены реанимационные мероприятия в полном
объеме – без эффекта. В 18 ч. 30 мин. констатирована биологическая
смерть в присутствии бригады. Патологоанатомический диагноз: основной диагноз (I25.1В): хроническая ишемическая болезнь сердца:
стенозирующий около 3/4 атерокальциноз коронарной артерии, крупноочаговый постинфарктный и атеросклеротический кардиосклероз,
очаговая гипертрофия кардиомиоцитов, повторный очаговый инфаркт
миокарда задней стенки левого желудочка. Осложнение (I50.1): острая
коронарная недостаточность.
Комментарий: как и в предыдущем случае, имеет место недооценка
жалоб, указывающих на острую коронарную патологию (боли в груди).
Боли в межлопаточной области ошибочно трактованы как вертеброгенная торакалгия. Остается невыясненным вопрос, производилась ли
запись ЭКГ.
Пациентка Л., женщина, 38 лет. Время: принятия вызова 07:12, выезда на вызов – 07:15, прибытие на место – 07:30, окончание вызова –
07:50. Повод к вызову: рвота, болит голова. Вызывает родня. Вызов
первичный. Жалобы на сильную головную боль. Рвота однократная
после приема 3 таблеток анальгина. Со слов, находилась на лечении
в стационаре после избиения. Перенесенные заболевания: ОРВИ, мигрень, синдром зависимости от алкоголя. Аллергии нет. Общее состояние удовлетворительное. Положение активное. Поведение спокойное.
Сознание ясное. Зрачки D=S, реакция на свет есть. Речь сохранена.
Походка свободная. Лицо симметричное. Нистагма нет. Тонус мышц
без особенностей. Патологических рефлексов, менингеальных знаков,
плегии, парезов нет. Кожа нормальная, теплая, сухая, температура тела
36,6 оС. Слизистые бледно-розовые. Язык чистый. АД 120/80 мм рт. ст.,
адаптированное 120/80 мм рт. ст. Тоны сердца ритмичные, ясные. Пульс
67 ударов в минуту. Асцита нет. Периферических отеков нет. ЧД 16 в минуту. Дыхание свободное, везикулярное. Живот участвует в акте дыхания, мягкий, безболезненный. Симптомов раздражения брюшины нет.
Перистальтика есть. Печень у края реберной дуги. Мочеиспускание
без особенностей. Стул без особенностей. Локальный статус: в области
правого глаза остаточное явление подкожной гематомы желтушно-синего цвета. Диагноз: НЦА. Оказанная медицинская помощь: спазматон,
эмоксипин. Состояние пациента после оказания медицинской помощи:
общее состояние удовлетворительное, сознание ясное, пульс 68 ударов в минуту, АД 120/80 мм рт. ст., ЧД 16 в минуту, температура тела
36,6 оС. Результат оказания медицинской помощи: улучшение. Результат
выезда: оставлен на месте.
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Повторный вызов: время принятия вызова 10:58, выезда на вызов –
10:59, прибытие на место – 11:15, окончание вызова – 11:35. Повод
для вызова: сильные головные боли. Категория вызова: неотложный.
Вызывает муж. Вызов трактуется как первичный (о предыдущем сотрудники СМП информации не имели). Жалобы на сильную головную боль,
была избита 3 недели назад, доставлялась в стационар, откуда самовольно ушла. При сборе анамнеза женщина в контакт вступать не желает, утверждает, что помощь ей не нужна. Общее состояние удовлетворительное. Положение активное. Поведение спокойное. Сознание ясное.
Зрачки D=S, реакция на свет есть. Речь сохранена. Походка свободная.
Лицо симметричное. Нистагма нет. Тонус мышц в норме. Патологических
рефлексов, менингеальных знаков, плегии, парезов нет. Кожа нормальная, теплая, сухая, температура тела 36,6 оС. Слизистые бледно-розовые.
Язык чистый. При объективном обследовании патологии со стороны
внутренних органов не выявлено. Локальный статус: в области правого
глаза остаточное явление подкожной гематомы желтушно-синего цвета. Диагноз: мигрень. Оказанная медицинская помощь на месте вызова и при транспортировке: кеторол, эмоксипин, фуросемид. Состояние
пациента после оказания медицинской помощи: сознание ясное, пульс
70 ударов в минуту, АД 115/70 мм рт. ст., ЧД 18 в минуту, температура
тела 36,6 оС. Результат оказания медицинской помощи: улучшение.
Результат выезда: оставлен на месте. От предложенной госпитализации
устно отказалась. Расписку писать отказалась.
Третий вызов СМП: время: принятия вызова 16:10, выезда на вызов –
16:10, прибытие на место – 16:30, окончание вызова – 16:50. Повод для
вызова: заболела. Категория вызова: неотложный. Вызывает сожитель.
Вызов первичный (!). Жалобы и анамнез, время от начала приступа: тело
женщины находится на полу, в положении лежа на спине, голова повернута на правый бок, из ноздрей засохшее отделяемое кровянистого
характера, левая рука приведена к грудной клетке. Со слов сожителя,
около 3 недель назад была избита. Последние 10 дней жаловалась на
сильную головную боль, принимала обезболивающие в больших количествах. За медицинской помощью не обращалась. Сегодня около
16 часов обнаружил ее без признаков жизни. Синдром зависимости от
алкоголя. Общее состояние – биологическая смерть. Сознание отсутствует. Зрачки – мидриаз, реакция на свет отсутствует. Речь отсутствует.
Тонус мышц – атония. Кожа бледная, гипостатические пятна на спине,
правой половине туловища. Артериальное давление не определяется.
Пульс на магистральных сосудах не определяется. Дыхание отсутствует.
Другие симптомы: роговица мутная, корнеальные рефлексы не определяются. Электрокардиограмма – 16:59 асистолия. Диагноз: в 16:40 констатирована биологическая смерть, наступившая до приезда бригады
СМП. Патологоанатомический диагноз: при исследовании трупа гр-ки Л.
обнаружена тупая закрытая черепно-мозговая травма, сопровождающаяся хронической субдуральной гематомой над правым полушарием
коры головного мозга и мелкоочаговыми субарахноидальными кровоизлияниями в области правой и левой лобных, правых теменной, височной и затылочной долей (давность около 1 месяца).
Комментарий: несмотря на имевшиеся у бригад СМП данные о факте получения травм около 3 недель назад, госпитализации пациентки
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по этому поводу, наличии подкожной гематомы в области правого глаза, подозрений о возможной черепно-мозговой травме не возникло.
Повторные вызовы бригады СМП ошибочно трактовались как первичные. При повторном вызове не была взята письменная расписка об отказе от госпитализации.
3. Контакт с силовыми структурами. Часто возникают конфликты из-за
определения зон ответственности за жизнь и здоровье граждан, находящихся в отделениях милиции, ИВС или местах лишения свободы. Сотрудники милиции неохотно соглашаются на госпитализацию
таких лиц, игнорируют рекомендации медицинских работников.
Клинические случаи:
Пациент А., мужчина, 40 лет, находился в изоляторе временного содержания. В 00 ч. 40 мин. поступает вызов № 1 на ССМП. Вызывает сотрудник ИВС, повод для вызова – у задержанного судороги, потерял сознание. По вызову прибывает врачебная бригада. При осмотре – пациент в сознании, но вял, сонлив. Физикальные данные без существенных
отклонений от нормы. Врачу СМП пациент известен как страдающий
эпилепсией, часто проходящий стационарное лечение в психоневрологическом диспансере. Пациенту вводится р-р диазепама 0,5% 2,0 в/м и
дается таблетка карбомазепина per os. Сотрудникам ИВС предлагается
транспортировать пациента в стационар. Милиционеры ссылаются на
трудности организации транспортировки в ночное время на спецтранспорте и невозможность выставления охраны в стационаре. Врачу предлагается «сделать отметку в журнале о том, что он осмотрел пациента»,
что врач делает и уезжает. Повторный вызов поступает из того же ИВС в
03 ч. 20 мин. Вызывает сотрудник ИВС, повод для вызова: задержанный
посинел и не дышит. Прибывший на место тот же врач СМП констатирует смерть, наступившую до прибытия скорой помощи. В дальнейшем
подпись врача в журнале трактовалась сотрудниками МВД как медицинское разрешение на пребывание задержанного в условиях ИВС.
Комментарий: в подобных случаях врач должен настаивать на госпитализации. При отказе сотрудников правоохранительных органов –
предлагать им сделать соответствующую запись в карте вызова с указанием должности, фамилии и причины отказа в транспортировке задержанного в стационар.
Пациент Б., м., 27 лет. Задержан органами милиции в ночь с 02 на 03
января. Сразу же после задержания – в 00 ч. 30 мин. – осмотрен врачом
приемного покоя местной больницы на предмет возможности нахождения в отделении милиции по состоянию здоровья. Был признан соматически здоровым, но находящимся в состоянии алкогольного опьянения (по алкотесту – 2,0 промилле в выдыхаемом воздухе). Первый вызов СМП последовал в 02:00, вызывает сотрудник милиции в отделение
милиции. Повод для вызова – плохо задержанному.
Прибывший на визит фельдшер описывает соматическую норму у
молодого мужчины. Пациент в сознании, несколько вял, жалуется на
головную боль. Фельдшером состояние пациента расценивается как
алкогольное опьянение, пациент оставляется в отделении милиции.
Повторный вызов из того же отделения милиции поступил в 03:30.
Прибывший на место тот же фельдшер описывает приблизительно ту же клиническую картину, однако отмечает, что субъективно, по
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ощущениям пациента, головная боль усилилась, сохраняется вялость,
заторможенность. Фельдшером предлагается госпитализация (повторный вызов), однако сотрудники милиции сообщают, что «еще не
завершены следственные действия», а когда они будут завершены, то
они самостоятельно доставят пациента в стационар. Фельдшер уезжает. В 04:30 фельдшер по телефону связывается с отделением милиции и
интересуется, доставили ли пациента в стационар. Сотрудник отвечает,
что после завершения следственных действий пациент был переведен
в ИВС (другое здание в другом районе города). О дальнейшей его судьбе
дежурный ничего не знал. В 05:00 поступает 3-й вызов к тому же гражданину. На этот раз из ИВС. Вызывает сотрудник ИВС, повод для вызова –
болит голова, рвота. По вызову выезжает другой сотрудник СМП, не информированный о предыдущих вызовах и воспринимающий данный
вызов как первичный. На месте после физикального осмотра ставится
диагноз: состояние после отмены алкоголя. Дается таблетка анальгетика per os. Пациент оставляется на месте. В 06:30 поступает 4-й вызов.
Вызывает сотрудник ИВС, повод для вызова: «не можем разбудить, наверное, потерял сознание». Прибывший сотрудник СМП констатирует
смерть до прибытия бригады СМП. На вскрытии: тяжелая ЗЧМТ, перелом
свода и основания черепа, субдуральная гематома над правой гемисферой, ушиб и размозжение вещества головного мозга.
Комментарий: многочисленные повторные вызовы бригад СМП
трактовались как первичные. Не возникло подозрений о наличии у пациента тяжелой черепно-мозговой травмы. Как и в предыдущем случае,
сотрудники скорой помощи не настояли на срочной госпитализации.
Типичными являются также случаи нарушения положений нормативных документов и клинических протоколов.
Клинический случай:
Пациент К., мужчина, 43 года. Является инвалидом 2-й группы в связи с последствиями ДЦП, симптоматической эпилепсией, характерологическими изменениями личности. Постоянно наблюдается в психоневрологическом диспансере. В анамнезе – неоднократно предпринимал
суицидальные попытки. Обнаружен родственниками в собственной
квартире лежащим на полу без сознания. Рядом с пациентом – полупустые упаковки и разбросанные таблетки дигоксина, диазепама и фенобарбитала. Вызвана СМП, повод для вызова – «наш родственник умер».
Для констатации смерти прибыл фельдшер СМП. Визуально осмотрев
тело, пропальпировав пульс на сонной артерии (отсутствовал) и произведя укол инъекционной иглой в мочку уха, фельдшер констатирует
биологическую смерть. Дождавшись прибытия милиции, фельдшер уезжает. Приблизительно через 30 минут после этого сотрудники милиции
замечают, что «труп» дышит. Повторно вызывается бригада СМП. При осмотре: состояние крайне тяжелое, пульс на крупных артериях не определяется, АД не определяется, дыхание редкое, 4–6 в 1 мин., поверхностное. На ЭКГ – запредельная брадикардия, ЧСС – 24–28 в 1 мин., в
присутствии бригады развивается идиовентрикулярный ритм, а затем –
асистолия. Проведенные реанимационные мероприятия эффекта не
дали. Констатирована биологическая смерть в присутствии бригады
СМП. При патологоанатомическом исследовании установлено отравление фенобарбиталом.
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Комментарий: в данном случае отмечается грубое нарушение протокола констатации биологической смерти, в частности – отсутствие записи ЭКГ для подтверждения отсутствия сердечной деятельности.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа врача и фельдшера скорой помощи сопряжена с большими
диагностическими сложностями: часто неизвестен анамнез, ограничено время взаимодействия с пациентом, нет возможности инструментального и лабораторного исследования. Кроме того, имеются тактические и деонтологические вопросы, решение которых также возлагается
на персонал ССМП. В связи с этим ошибки в деятельности службы СМП
неизбежны. Однако проведение соответствующей работы с персоналом по обязательному выполнению положений протоколов и нормативных документов может свести их количество к минимуму.
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Особенности течения острого коронарного
синдрома у 43-летнего пациента. Клинический
случай
Features of the course of acute coronary syndrome
in a 43-year-old patient. Clinical case
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье представлен клинический случай острого коронарного синдрома у молодого
мужчины 43 лет, осложненный клинической смертью. Показана актуальность данной проблемы – острая коронарная патология является непредсказуемой в клинической практике.
Важным аспектом является своевременное начало реанимационных мероприятий и интенсивной терапии.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, острый коронарный синдром, молодой возраст.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article presents a clinical case of acute coronary syndrome in a 43-year-old man complicated with
clinical death. The urgency of this problem is shown – acute coronary pathology is unpredictable in
the clinical course. An important aspect is the timely start of resuscitation and intensive care.
Keywords: myocardial infarction, acute coronary syndrome, young age.
_________________________________________________________________________________________________

Острая коронарная патология занимает лидирующее место как причина внезапной смерти в молодом возрасте [1]. Вовремя не распознанное состояние и как результат – не оказанная медицинская помощь в
первые минуты-часы от начала заболевания – являются основными
факторами прогностически неблагоприятного исхода течения заболевания. Острый коронарный синдром, сопровождающийся нарушением
витальных показателей, является сложной патологией. Такие пациенты должны находиться в условиях специализированного стационара с
возможностью выполнения коронароангиографии со стентированием.
Реанимация и интенсивная терапия им проводится в палатах интенсивной терапии при кардиологическом отделении под мониторированием
жизненных показателей [2]. Таким стационаром является УЗ «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска. На базе
данной больницы в 2012 г. под руководством профессора, доктора
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медицинских наук, заведующей кафедрой кардиологии и внутренних
болезней БГМУ Митьковской Натальи Павловны было открыто специализированное отделение реанимации и интенсивной терапии (для пациентов кардиологического профиля). Основной задачей его является
ведение пациентов с острой коронарной патологией.
Пациент Л., 43 лет, на фоне общего благополучия внезапно потерял сознание, наступила остановка дыхания. Была экстренно вызвана
бригада скорой медицинской помощи. По прибытии к пациенту бригадой зафиксирована остановка эффективной сердечной деятельности: фибрилляция желудочков с переходом в асистолию. Были срочно начаты реанимационные мероприятия согласно протоколам МЗ
РБ. Реанимационные мероприятия продолжались более 30–35 минут.
Отмечается восстановление витальных функций: восстановлен синусовый ритм, появилось спонтанное эффективное дыхание, сознание –
кома 2. Диагноз: острый инфаркт миокарда, постреанимационная
болезнь, кома 2. Пациент доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии (для пациентов кардиологического профиля) в
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»
г. Минска в крайне тяжелом состоянии. Фактически сразу он был транспортирован в ангиографическую операционную для выполнения экстренной коронароангиографии. Результатом ее явились выполнение
тромбаспирации из дистальной порции 1 сегмента ПМЖВ, ангиопластика и стентирование ПМЖВ. Ввиду крайне тяжелого состояния в условиях операционной выполнена постановка внутриаортального баллонного контрпульсатора. По результатам коронароангиографии все
остальные коронарные сосуды без гемодинамических нарушений.
При непосредственном участии кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ выставлен диагноз: ИБС: острый крупноочаговый
инфаркт миокарда передне-перегородочной, верхушечно-боковой области левого желудочка, нижней стенки левого желудочка с распространением на правый желудочек, осложненный клинической смертью, кардиогенным шоком, фибрилляцией желудочков, преходящей блокадой
ПНПГ, постреанимационной болезнью. КТ 4 ТЛТ минус. ПЧКВ: реканализация, тромбаспирация и стентирование в 1 сегменте ПМЖВ. Атеросклероз
аорты. Артериальная гипертензия (степень 2, риск 4). Хроническая сердечная недостаточность. Функциональный класс 4 (Н2б).
С 1-х по 6-е сутки пациент находился на инотропной поддержке,
осуществлялось дыхание аппаратом ИВЛ. При выполнении ЭхоКГ отмечается тотальный гипо-акинез, снижение ФВ до 31/29%.
К 7-м суткам отмечается значительное улучшение состояния: наступила гемодинамическая стабильность, определяется наличие сознания,
самостоятельное эффективное дыхание. На фоне этого произведена
экстубация пациента. При оценке неврологического статуса наблюдается выраженная сенсорно-моторная афазия, легкий правосторонний
гемипарез. В динамике КТ головного мозга без структурной патологии.
Наблюдается дезориентация в личности, выраженное когнитивное снижение. Имеет место энцефалопатия постгипоксически-атаксического
генеза с формированием очагов некроза головного мозга.
На 14–15-е сутки на фоне антибиотикотерапии цефалоспоринами 3-го поколения и фторхинолонами 3-го поколения по поводу
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правосторонней нижнедолевой пневмонии диагностируется псевдомембранозный колит. Назначена соответствующая терапия.
К 33–35-м суткам отмечается полная стабилизация клинико-лабораторных показателей.
На протяжении всего периода нахождения в стационаре нервнопсихологическое состояние пациента сопровождалось грубым когнитивным снижением, выраженными проявлениями энцефалопатии, связанными с проведением длительных реанимационных мероприятий
(эпизодом неэффективного кровообращения более 30–35 минут).
За время госпитализации пациент неоднократно был консультирован сотрудниками кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ,
своевременно получал комплексное лечение с учетом современных
подходов и стандартов лечения согласно протоколам МЗ РБ.
Длительность госпитализации пациента составила 42 дня. На фоне
проводимого лечения наступила стабилизация ЧСС до целевых значений, достигнуто оптимальное значение артериального давления.
По ЭхоКГ отмечается увеличение ФВ до 65%/43%; наблюдается улучшение сократительной способности миокарда: гипо-акинез базального и апикального нижнего сегментов, умеренный гипокинез среднего
перегородочного, апикального перегородочного, гипокинез среднего
передне-перегородочного, всех сегментов передней стенки, среднеапикального бокового, гипо-акинез базального и апикального нижнего
сегментов.
Таким образом, описанный нами случай из практики показывает, насколько непредсказуемо течение острого коронарного синдрома и насколько важно своевременное начало реанимационных мероприятий
и интенсивной терапии у таких пациентов.
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Фотодинамическая терапия: применение
в комплексном лечении внутримозговых
опухолей
Photodynamic therapy: use in complex treatment
of intra-brain tumor
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В настоящем обзоре рассмотрено современное состояние проблемы опухолей головного мозга, сущность метода ФДТ, общие перспективы развития метода, механизмы деструкции опухолевой клетки, фотосенсибилизаторы, используемые в клинике и новые препараты,
проходящие клинические испытания. Перспективные источники оптического излучения.
Развитие метода фотодинамической терапии в Республике Беларусь. Фотосенсибилизатор
второго поколения Фотолон.
Ключевые слова: фотодинамическая терапия, фотосенсибилизатор, глиома, глиобластома.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Тhe following issues are presented in this work: current state of the problem of brain tumors, the
nature of the PDT method, general prospects of development of the method, the mechanisms
of destruction of the tumor cell, photosensitizers used in the clinic, and new drugs that undergo
clinical trials. Perspective sources of optical radiation. Development of the method of photodynamic
therapy in the Republic of Belarus. Photosensitizer of the second generation Photolon.
Keywords: photodynamic therapy, photosensitizer, glioma, glioblastoma.
_________________________________________________________________________________________________

Опухоли головного мозга: современное состояние проблемы
В структуре смертности от онкологических заболеваний на опухоли
центральной нервной системы приходится около 2%. В детском возрасте опухоли центральной нервной системы составляют 20% всех новообразований. Средняя частота встречаемости около 8–10 на 100 тыс.
человек в год. Заболеваемость имеет существенную зависимость от
возраста. Так, в возрасте до 2 лет она составляет 21 на 100 тыс., а в подростковом возрасте снижается до 1 на 100 тыс. После 40 лет происходит
увеличение частоты встречаемости и максимум достигается к 70 годам,
составляя 16 на 100 тыс. населения. Для сравнения заболеваемость
онкологическими заболеваниями в целом составляет около 500 на
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100 тыс. человек в год [1, 2, 5–8, 22]. Последние два десятилетия отмечается рост числа онкологических заболеваний, в том числе центральной
нервной системы.
Первично-мозговые опухоли головного мозга (ПМО) представлены
более чем 100 различными разновидностями, отличающимися по биологической структуре и клиническим исходам, около 50% из них представлены нейроэпителиальными опухолями или глиомами, половина
которых относятся к высокозлокачественным [1, 2].
С точки зрения прогноза выделяют 2 клинически различные группы: Low Grade (Gr 1–2) низкозлокачественные (1-я и 2-я степени) и High
Grade (Gr 3–4) высокозлокачественные (3-я и 4-я степени).
После возможно радикального удаления глиальных или метастатических опухолей головного мозга (в пределах визуально неизмененной
мозговой ткани) с последующей дистанционной лучевой и системной
химиотерапией пациенты с низкодифференцированными опухолями
(Gr 3–4) погибают в течение 4–9 мес., а с высокодифференцированными (Gr 1–2) – в течение 2–5 лет. При этом коэффициент смертности при
данной патологии головного мозга составляет до 10,82:100 тыс. населения (второе место из причин смерти после черепно-мозговой травмы
при патологии центральной нервной системы) [5–8]. Все методы лечения и диагностики опухолей головного мозга рассматриваются с позиций доказательной медицины, как стандарты, рекомендации, опции.
Стандарты – это общепризнанные принципы лечения, которые могут
рассматриваться в качестве обязательной лечебной тактики. Большей
частью это данные, подтвержденные наиболее доказательными исследованиями (1−2 класса) – рандомизированными проспективными
мультицентровыми исследованиями. В стандарт лечения опухолей головного мозга входит хирургия, лучевая и химиотерапия, а также назначение дексаметазона за 72 часа до операции. Рекомендации – это
лечебные мероприятия, рекомендованные к использованию большинством экспертов по данным вопросам, которые могут рассматриваться как варианты выбора лечения в конкретных клинических
ситуациях. Эффективность рекомендаций показана в исследованиях
2-го класса доказательности, то есть в проспективных нерандомизированных исследованиях и крупных ретроспективных исследованиях.
Рекомендации включают использование при операциях навигационных систем, картографирования функциональных корковых зон мозга,
ультразвуковой нейросонографии и т.п. Опции основаны на небольших
исследовательских работах 3-го класса доказательности, и представляют главным образом мнение отдельных авторитетных по тем или иным
направлениям экспертов. Опциями являются криодеструкция глубинно
расположенных опухолей, радиохирургия, иммунотерапия, локальная
химиотерапия, фотодинамическая терапия [1].
Факторы, определяющие эффективность применения фотодинамической терапии в комплексном лечении опухолей головного мозга
Отсутствие эффективного лечения глиом в настоящее время связано
с биологией опухоли. В 90% случаев рецидив опухоли после стандартного лечения возникает местно, в области ложа опухоли, что указывает
на недостаточность локального контроля роста опухоли. Несмотря на
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то, что использование световой микроскопии в большинстве случаев
позволяет дифференцировать относительно четкую границу злокачественной глиомы с прилежащим мозгом, специальные методы окраски,
в том числе использование моноклональных антител, позволили обнаружить злокачественные клетки в головном мозге далеко за пределами
основного узла. Это и обуславливает трудность контроля роста опухоли. Расположенные за пределами опухолевого узла клетки, в значительной степени ответственны за развитие рецидива опухоли.
Крупные глиомы достигают массы приблизительно 100 г и в момент постановки диагноза состоят из 1011 клеток. Радикальное иссечение опухоли возможно в пределах макроскопически видимой опухоли, но невозможно удалить опухолевые клетки, инфильтрирующие
отечный мозг, а также прорастающие в жизненно важные центры.
Следовательно, радикальная операция вряд ли позволяет удалить более 90–95% опухолевой массы, а значит остается еще около 1010 клеток опухоли. Эффективная лучевая терапия приведет к редукции 90%
оставшейся опухоли (или самое большее 99%) и маловероятно, что
последующая химиотерапия сократит количество оставшихся опухолевых клеток еще более, чем на 90%. Следовательно, после эффективной
циторедуктивной хирургии, радиотерапии и химиотерапии остается
примерно 107–108 клеток. Иммунная система в состоянии элиминировать не более 105 клеток. Отсюда понятна необходимость поиска и применения дополнительных методов терапии, позволяющих селективно
уменьшить оставшуюся порцию опухоли.
Одним из таких направлений локального контроля над опухолевым
процессом является интраоперационная фотодинамическая терапия
(ФДТ). В крупных нейроонкологических центрах проводятся интенсивные экспериментальные лабораторные исследования [19–21], предпринят ряд 1–2 фаз клинических испытаний по различным направлениям комбинированного лечения ОГМ, включая ФДТ [20]. Последняя
сочетает использование фотосенсибилизатора (ФС) и активирующего
оптического (как правило, лазерного) излучения в ходе хирургического вмешательства. ФС избирательно накапливается преимущественно
в ткани опухоли. В результате последующего облучения очага поражения активирующим лазерным излучением соответствующей длины
волны индуцируется каскад фотохимических реакций, нарушающих
функционирование и процессы жизнедеятельности опухолевых клеток. Особенность ФС – минимальное накопление вне опухоли, что обуславливает отсутствие значимого повреждающего воздействия на здоровые клетки [17, 18].
С момента случайного открытия в 1900 году фотодинамическая терапия и все аспекты, относящиеся к ней, от механизмов действия различных фотосенсибилизаторов до применения в клинике, постоянно
изучаются. Развитие фотодинамической терапии напрямую связано с
разработкой новых фотосенсибилизаторов и источников оптического
излучения.
Фотосенсибилизаторы
На сегодняшний день в качестве фотосенсибилизаторов наиболее
активно исследуются дериваты гематопорфирина (HpD) Photofrin и
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Photofrin II, Фотогем. Несмотря на позитивные результаты их применения, остается актуальным поиск и изучение путей оптимизации эффекта
ФДТ на основе более современных туморотропных и фотоактивных ФС.
Оптимальный ФС для ФДТ злокачественных опухолей головного мозга
(ГМ) должен соответствовать следующим требованиям: однофракционность; быстрая проницаемость через гематоэнцефалический барьер с
максимально-селективным накоплением в опухолевой ткани; активизация действия меньшей лазерной энергией; цитотоксическое действие
на опухоль, особенно на митохондрии опухолевых клеток и на неоангиогенез при минимальном повреждении интактных клеток; быстрая
экскреция из организма при минимуме токсических эффектов [13–15].
В онкологии в настоящее время проводятся экспериментальные и
клинические испытания широкого спектра ФС, таких как бактериохлорины, фталоцианины, бензопорфирины, пурпурины, порфицены, феофорбиды, псоралены, антрациклины, вердины, фенотиазины, цианины,
акридины, родамины и другие [16].
Одним из перспективных на сегодняшний день фотосенсибилизаторов являются производные хлорина е6.
Источники оптического излучения
Выбор источника оптического излучения определяется необходимой глубиной проникновения света. Глубина проникновения возрастает в красной и близкой к инфракрасной области спектра. Порфирины
имеют максимумы поглощения в синей (410 нм) и в красной области
спектра (700 нм) [23]. Ввиду высокого коэффициента поглощения синего света в мягких тканях, для возбуждения этих фотосенсибилизаторов
больше подходит красный свет. Самым первым источником света были
обычные лампы накаливания, которые излучали некогерентный свет,
и выделяли большое количество тепла. Приходилось для выделения
определенного спектрального диапазона применять сложную систему
фильтров [24]. В настоящее время нелазерные источники света применяются преимущественно в дерматологии. Однако с изобретением лазеров именно они стали основным источником света для фотодинамической терапии, поскольку производят когерентное монохроматическое
излучение, что необходимо для точной дозиметрии. Генерированный
свет может быть легко доставлен посредством фиброоптического волокна в очаги с труднодоступной локализацией.
Использовались различные типы лазеров. Популярным долгое
время оставался аргоновый лазер, длина волны излучения у которого
могла меняться, достигая максимума поглощения конкретного фотосенсибилизатора. К сожалению это большие и дорогостоящие аппараты, требующие наружной системы охлаждения, отдельного контура
электроснабжения. В недавнее время эти приборы были вытеснены
полупроводниковыми диодными лазерами. Их преимуществом является относительно низкая стоимость, меньший размер, соответственно
большая мобильность. Они не нуждаются в наружной системе охлаждения, могут работать от сети, крайне надежны. Однако длина волны фиксированная, что требует подбора фотосенсибилизатора.
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Применение фотодинамической терапии в нейроонкологии
Фотодинамическую диагностику и фотодинамическую терапию в
лечении злокачественных опухолей головного мозга в мировой нейроонкологической практике впервые начали применять в начале
70-х годов ХХ века. Первые научные сообщения в этой области касаются экспериментов, выполненных на клеточных культурах глиомы и
лабораторных животных на моделях перевивной глиомы и глиосаркомы. В результате этих пилотных экспериментов рядом авторов была
подтверждена основополагающая концепция об избирательном накоплении гематопорфирина и его производных в клетках данного морфологического класса злокачественных опухолей. Кроме того, было
показано, что исследованные препараты не оказывают выраженного
системного токсического действия и не обладают мутагенным и канцерогенным потенциалом, присущим большинству химиотерапевтических лекарственных средств, использовавшихся в то время. Результаты
исследований на культурах клеток и экспериментальных моделях на
лабораторных животных создали предпосылки для проведения первых
ограниченных клинических испытаний эффективности и безопасности
метода ФДТ при лечении злокачественных опухолей головного мозга у
человека.
В 1980 году появились первые научные сообщения о клиническом
применении метода ФДТ при лечении опухолей головного мозга, в частности Perria и соавторы репортировали о первых результатах успешного проведения ФДТ на ложе опухоли после ее хирургического удаления. В этих сообщениях отмечалось, что дальнейшая отработка техники
проведения ФДТ, равно как апробация новых фотосенсибилизаторов,
обеспечивающих бóльшую глубину проникновения в ткани головного
мозга лазерного излучения, позволит повысить эффективность проводимого лечения и добиться более радикального удаления опухолевых
клеток [25]. Первые результаты применения интраоперационной фотодинамической терапии были мало обнадеживающими. Во многом это
объяснялось неадекватным подбором режимов дозирования фотосенсибилизатора и оптического излучения. Дозы применяемого фотосенсибилизатора и лазерного излучения были значительно ниже терапевтических. Немаловажным фактором, приводящим к этому, было отсутствие тогда достаточно мощных источников оптического излучения с
требуемыми параметрами, а также опасение нейрохирурга вызвать или
усугубить послеоперационный отек головного мозга, особенно если в
последующем планировалось проведение лучевой терапии.
Коррекция режимов дозирования и применение в качестве источников оптического излучения лазеров на красителях, а в последующем и полупроводниковых, привело к тому, что уже в 1987 году
группа австралийских ученых в Мельбурне под руководством A. Kaye
сообщила о результатах I/II фазы клинических испытаний, проведенных на 23 пациентах, в том числе 13 с впервые диагностированными первично-мозговыми глиомами, 6 – с рецидивами глиобластомы
после предшествующего лечения, 2 – с впервые диагностированой
анапластической астроцитомой и у 1 – с рецидивом анапластической
астроцитомы. В качестве фотосенсибилизатора использовалось производное гематопорфирина, которое вводили внутривенно в дозе
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5 мг/кг массы тела пациента за 24 часа до проведения сеанса ФДТ.
Фотодинамическую терапию проводили интраоперационно, после
хирургического удаления основной массы опухоли. Ложе опухоли облучалось лазером с длинной волны 630 нм. Поглощенная доза света в
данном клиническом исследовании варьировала от 20 до 230 Дж/см2.
В результате проведенного лечения у 68% пролеченных пациентов
имели место рецидивы опухоли, развивавшиеся в большинстве случаев в течение 12–16 недель после ФДТ. У 13% пациентов рецидивы
возникали через 3–13 недель (пациенты с впервые диагностированными глиомами 3–4 ст.). Максимальная продолжительность безрецидивного периода жизни, установленная в данном клиническом испытании составила 7 месяцев (15% пациентов). Авторами было сделано
заключение о том, что адъювантная интраоперационная ФДТ является
перспективным терапевтическим подходом для комбинированной
терапии злокачественных опухолей головного мозга [26]. К 2000 году
в вышеуказанной клинике накоплен значительный клинический материал, более 136 пациентов с анапластической астроцитомой (как
впервые выявленной, так и рецидивной). Результаты применения
интраоперационной фотодинамической терапии у данной категории пациентов впечатляют, медиана выживаемости составила более
60 месяцев для рецидивных анапластических астроцитом, 35% из этих
пациентов прожили 15 лет после повторной операции. Это самый высокий показатель выживаемости с момента рецидива из описаных в
литературе [31]. Среди впервые выявленных анапластических астроцитом (средний возраст 38 лет) после применения фотодинамической
терапии средняя выживаемость составила 77 месяцев (6,5 года). 17 пациентов, получавших высокие дозы, – свыше 230 Дж света на квадратный сантиметр – медиана выживаемости их составила около 11 лет.
Результаты лечения глиобластом оказались не столь впечатляющими,
как в сучае с анапластическими астроцитомами.
Другое исследование, в которое вошло 96 первичных пациентов
с глиомами (GR III и IV), проведенное в больнице Святого Михаила в
Торонто с применением фотодинамической терапии, показало гораздо меньшую выживаемость пациентов. В исследование было включено
24 пациента с анапластической астроцитомой (средний возраст 44 года;
как впервые выявленная, так и рецидивирующая), медиана выживаемости 50 недель (11,5 месяца) [32]. Это примерно в 6 раз меньше, чем медиана выживаемости пациентов в ранее упоминавшейся работе.
Если проанализировать детали этих двух исследований, заметно
два серьезных различия в методике: примененная доза фотосенсибилизатора, использованная интенсивность оптического излучения.
В австралийском исследовании пациенты получали 5 мг производного
гематопорфирина на 1 кг массы тела. В канадском исследовании пациенты получали только 2 мг Фотофрина (аналогично производным
гематопорфирина) на 1 кг массы тела. Еще большее различие имелось
в дозах оптического излучения. Австралийские исследователи использовали среднюю дозу – 230 джоулей лазерного излучения на квадратный сантиметр, и только 11% пациентов получали менее 150 джоулей.
В канадском исследовании использовали среднюю дозу – только 58 Дж
на квадратный сантиметр. Это заметное различие в интенсивности
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лазерного излучения, возможно, объясняет столь же поразительную
разницу в показателях выживаемости, наблюдаемую в результатах этих
двух исследований.
Интересные результаты получены группой австрийских нейрохирургов под руководством проф. H Kostron в 1988 году. Сообщено о
результатах лечения 20 пациентов с опухолями головного мозга, в том
числе 18 пациентов с глиобластомами (4 ст.). В данном исследовании
медиана выживаемости пролеченных пациентов составила 6 месяцев
(25 недель), максимальная продолжительность жизни умерших пациентов составила 22 месяца (85 недель). Эти результаты являлись весьма обнадеживающими, т.к. по данным статистики в то время медиана
выживаемости пациентов со злокачественными опухолями головного мозга составляла не более 4 месяцев, а 2-годичная выживаемость
не превышала 7,5% [27].
В 1995 году канадские ученые (Muller и Wilson) сообщили о проведении ФДТ 56 пациентам с рецидивными опухолями головного мозга.
Группа пациентов была представлена преимущественно молодыми
людьми (средний возраст по группе 41 год) с хорошим общим состоянием (среднее значение индекса Карновского по группе составляло
70 баллов). Среди пациентов, включенных в данное исследование, у 32
была диагностирована глиобластома, у 14 – анапластическая астроцитома, у 6 – недифференцированные опухоли и у 4 – злокачественные
эпендимомы. В качестве фотосенсибилизатора использовали коммерчески доступный препарат Фотофрин. Общая поглощенная доза света
при проведении ФДТ варьировала от 440 до 4500 Дж/см2 при плотности
энергии излучения 8–110 мВт/см2. У пациентов с рецидивными глиобластомами медиана выживаемости составила 30 недель. Медиана выживаемости рецидивных анапластических астроцитом составила 44 недели. Одногодичная и двухгодичная выживаемость в целом по группе
пациентов составила 43% и 36% соответственно [28].
В РНХИ им. проф. А.Л. Поленова за период 2002–2014 гг. проведено лечение 105 пациентов с глиомами, которым осуществлялась
интраоперационная фотодинамическая терапия и фотодиагностика. Применялся фотодитазин, фотосенсибилизатор группы хлоринов
е6. Источник облучения – полупроводниковый лазер, длина волны
662 нм, мощность до 2,5 Вт. Облучение проводили световой дозой 120–
180 Дж/см2. Осложнений, связанных с проведением ФДТ, не отмечалось. Катамнез прослежен у 62 пациентов в период от 6 месяцев до
8 лет. Средняя продолжительность жизни у пациентов с впервые выявленной глиобластомой составила 17,5 месяца, с астроцитомой 27,2 месяца [9–12].
В 2010 году Куржуповым М.И. и соавторами у 34 пациентов с метастатическим поражением головного мозга было проведено хирургическое удаление в сочетании с интраоперационной фотодинамической
терапией и флюоресцентной диагностикой с препаратом Аласенс.
Применение такого подхода позволило увеличить медиану безрецидивного периода на 3,5 месяца и медиану выживаемости на 2,5 месяца,
снизить количество рецидивов внутримозговых метастазов с 35% до
5,9% в сравнении с группой контроля [3–4].
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Фотодинамическая терапия в Республике Беларусь. Фотосенсибилизатор второго поколения Фотолон
Развитие фотодинамической терапии в Республике Беларусь напрямую связано с разработкой эффективного отечественного фотосенсибилизатора. РУП «Белмедпрепараты» выполнен цикл работ, направленных на создание и внедрение в клиническую практику лекарственного
препарата Фотолон. Фотолон представляет собой фотосенсибилизатор
II поколения на основе молекулярного комплекса хлорина е6 и низкомолекулярного поливинилпирролидона. Лекарственное средство
предназначено для фотодинамической терапии злокачественных опухолей и их диагностики.
В 1997–2000 гг. специалистами РУП «Белмедпрепараты» в сотрудничестве с ведущими подведомственными организациями Министерства
здравоохранения Республики Беларусь, НАНБ, Министерства здравоохранения Российской Федерации, РАМН Российской Федерации был
проведен комплекс доклинических и клинических исследований по
изучению фармакологической активности, токсикологической приемлемости и безопасности лекарственного препарата Фотолон.
В 2001 году препарат Фотолон был зарегистрирован и разрешен к клиническому применению Министерством здравоохранения
Республики Беларусь в качестве средства для фотодинамической терапии злокачественных новообразований кожи и слизистых оболочек полых органов и их диагностики (рег. № 0106886 от 01.06.2001 г.).
В 2004 году на основании результатов открытых мультицентровых клинических испытаний, проведенных при участии ведущих клинических баз Республики Беларусь (ГУ «НИИ Онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова») и Российской Федерации
(ГУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН
и Государственный научный центр лазерной медицины МЗ РФ), лекарственный препарат Фотолон был зарегистрирован Министерством
здравоохранения Российской Федерации (рег. № 015948/01).
На стадии предрегистрационных исследований методом фотодинамической терапии с фотосенсибилизатором Фотолон было пролечено
112 пациентов со злокачественными новообразованиями кожи и слизистых оболочек. При контроле в различные сроки до 48 месяцев (4 года)
после проведения сеанса ФДТ с Фотолоном установлено, что полный
эффект наблюдается у 85,6% пациентов.
В период 2004–2006 гг. на базе клиники глазных болезней УО «БГМУ»
под руководством Марченко Л.Н. было проведено дополнительное открытое несравнительное контролируемое клиническое исследование
терапевтической эффективности и безопасности препарата Фотолон,
примененного в качестве средства для фотодинамической терапии у
30 пациентов в возрасте 18–85 лет с хориоидальной неоваскуляризацией глазного дна. Объективный терапевтический эффект в сроки наблюдения до 1 года был достигнут у 100% пациентов [33].
В 2004–2007 гг. на базе ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН (Обнинск,
Россия) под руководством проф. М.А. Каплана было проведено пилотное исследование терапевтической эффективности и безопасности
препарата Фотолон в качестве средства для фотодинамической терапии центрального рака легкого (41 пациент) и диссеминированной
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меланомы (30 пациентов). Объективный терапевтический эффект был
достигнут у 84,2% пациентов с раком легкого и 41,6% пациентов с диссеминированной меланомой при сроках наблюдения до 1 года [34].
В настоящее время в Республике Беларусь закончено клиническое
исследование по применению лекарственного средства Фотолон для
лечения цервикальных интраэпителиальных неоплазий. Объективный
терапевтический эффект при сроках наблюдения 2–3 года был отмечен
в 92% случаев.
Проводятся клинические исследования по таким перспективным
направлениям как предраковые заболевания слизистых оболочек
пищевода и желудка (включая пищевод Баррета), опухоли мочевого
пузыря.
Применение фотодинамической терапии у нейроонкологических
пациентов в Республике Беларусь начато в 2006 году. Исследование
проведено при финансовой поддержке МЗ РБ в рамках государственной научно-технической программы «Лечебные и диагностические технологии», подпрограмма «Хирургия» под руководством Федулова А.С.
на базе УЗ «9-я ГКБ» и УЗ ГКБСМП г. Минска. В результате которого разработана технология лечения пациентов с первично-мозговыми инфильтративными и метастатическими опухолями головного мозга на основе
лазерной фотодинамической терапии с использованием отечественного фотосенсибилизатора Фотолон [35].
Полученные первоначальные результаты всех вышеуказанных
исследований представляются весьма обнадеживающими и свидетельствуют о высокой терапевтической эффективности лекарственного средства Фотолон, применяемого у различных категорий пациентов [33–35].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время клиническое применение фотодинамической
терапии в комплексном лечении внутримозговых опухолей находится
на начальной стадии своего развития. Улучшение результатов ФДТ напрямую связано с развитием представлений о биологической природе
внутримозговых опухолей, а также с глубоким изучением физических и
химических основ фотодинамической реакции, разработкой новых фотосенсибилизаторов и источников оптического лазерного излучения.
Перспективна разработка фотосенсибилизаторов с пиком поглощения
света с длиной волны 800–900 нм, поскольку при увеличении длины
волны увеличивается проницаемость света в биологические ткани, однако при длине волны свыше 900 нм свет начинает интенсивно поглощаться водой, глубина проникновения его в биологическую ткань резко уменьшается. Проблема оценки эффективности фотодинамической
терапии, применяемой в качестве адъювантной терапии внутримозговых опухолей, заключается в том, что очень трудно измерить величину
ответа опухоли на проводимую терапию. Глубина, на которой фотодинамическая терапия способна уничтожить опухолевые клетки около
0,5–1,0 см, поэтому в качестве монотерапии опухолей головного мозга
фотодинамическую терапию применять не представляется возможным. Все же необходимо отметить, что в настоящее время расширяется
сфера применения фодотодинамической терапии в нейроонкологии,
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литературные данные относительно режимов используемого лазерного излучения не всегда систематизированы и нередко противоречивы.
Тем не менее сведения, которые приводятся авторами публикаций, несомненно, говорят о перспективности продолжения исследований в
этом направлении, необходимости разработки лазерного оборудования для нейрохирургии, оптимизации режимов дозирования препарата и лазерного излучения, выработки конкретных рекомендаций по
применению. Методы молекулярной биологии и генной терапии, как
представляется, скорее всего, дадут возможность получить «лекарство»
от глиом, но в обозримом будущем стратегия лечения глиомы должна
быть направлена на использование нескольких методов адъювантной
терапии для достижения максимального снижения остаточной порции
опухоли и преодоление основной проблемы на пути эффективного лечения опухоли – неоднородности субпопуляций опуолевых клеток, что
приводит к появлению резистентных к терапии клонов.
Таким образом, до тех пор, пока не будет разработан эффективный
биологический контроль роста опухоли фотодинамическая терапия,
вероятно, станет одним из методов адъювантной терапии в лечении церебральный глиомы.
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Мультимодальный подход в КТ-диагностике
острого инфаркта головного мозга
Multimodal approach in CT diagnostics of acute cerebral
infarction
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В острейшую стадию инсульта лечащий врач в кратчайшее время обязан принять решение о тактике ведения каждого пациента. Ведь пациентам с острым ишемическим инсультом
может быть выполнен тромболизис только в том случае, если лечение начато в период терапевтического окна. До проведения такой терапии обязательно должна быть выполнена
радиологическая оценка мозговой ткани. Визуализация играет центральную роль для отбора
таких пациентов. В этом обзоре мы обсудим бесконтрастную компьютерную томографию, КТангиографию и перфузионную КТ для оценки пациентов с острым ишемическим инсультом.
Комбинирование этих методов визуализации предоставляет гораздо больше информации о
патофизиологии острого инсульта, чем только КТ. Этот мультимодальный подход добавляет
всего лишь несколько минут к стандартному исследованию и является более доступным и быстро выполнимым в большинстве центров, чем МРТ.
Ключевые слова: острый ишемический инсульт, визуализация, компьютерная томография,
ангиография, перфузия, тромболизис.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
In the acutest stage of stroke, physician should make a critical decision on treatment of each patient.
Patients who suffer from acute ischemic stroke can be treated with thrombolysis, if the therapy is
initiated during the therapeutic time window. Radiological evaluation of the cerebral tissue before
such therapy is obligatory. Imaging plays a central role in the selection of such patients. In this
review, we will discuss non-contrast computed tomography, CT-angiography, and CT-perfusion
in assessment of patients with acute ischemic stroke. Combination of these imaging techniques
provides more information about pathophysiology of acute stroke than CT alone. This multimodal
approach adds just a few minutes to the standard study, and it is more accessible and quicker to
perform in the majority of centers than MRI.
Keywords: acute ischemic stroke, imaging, computed tomography, angiography, perfusion,
thrombolysis.
_________________________________________________________________________________________________
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 ВВЕДЕНИЕ
Инсульт – одна из основных причин инвалидизации и смертности
взрослого населения нашей планеты. В цивилизованных странах ежегодно регистрируются сотни тысяч случаев инсульта. Недавние достижения в области визуализации дали лечащим врачам гораздо бóльшую
информацию для принятия решений относительно тактики лечения,
чем когда-либо прежде, что позволяет индивидуализировать подход
к пациентам с инфарктом головного мозга (ИМ). Системная тромболитическая терапия (сТЛТ) с использованием тканевого активатора плазминогена (tPA) выполняется пациентам, поступившим в специализированное лечебное учреждение в течение 4,5 часа после начала неврологической симптоматики, в то время как эндоваскулярная терапия (ЭВТ)
проводится инсультным пациентам только с проксимальной артериальной окклюзией [1]. Нейровизуализация необходима для идентификации подгруппы пациентов, для которых возможна активная тактика
лечения. Нативная (без внутривенного введения рентгеноконтрастного препарата) компьютерная томография (НКТ), КТ-ангиография (КТА)
и перфузионная КТ (ПКТ) являются наиболее часто используемыми
методами визуализации у пациентов с острым нарушением мозгового
кровообращения (ОНМК). В этом обзоре мы рассмотрим три основных
вопроса, на которые необходимо ответить при обследовании каждого
конкретного пациента с ОНМК:
1. Есть ли интракраниальное кровоизлияние?
2. Есть ли внутрисосудистая окклюзия?
3. Есть ли пенумбра?
Нативная КТ
Нативное КТ-исследование общедоступно, экономично и быстро
выполняется. Всем пациентам с остро возникшей неврологической
симптоматикой, характерной для ОНМК, необходимо экстренное проведение нативного КТ-исследования головного мозга. В острейшем
периоде инсульта основная роль НКТ заключается в том, чтобы обеспечить быстрый и простой способ для исключения внутричерепного кровоизлияния, а также для оценки текущего состояния паренхимы головного мозга. При проведении НКТ определяется множество различных
аспектов, которые после тщательного изучения, могут предоставить
дополнительную ценную информацию [2].
НКТ является наиболее широко и легко доступным методом исследования для исключения внутримозгового кровоизлияния (ВМК). КТисследование не только предоставляет информацию о размере и точной локализации гематомы, но также определяет перифокальный отек
ткани головного мозга, смещение срединных структур, гемотампонаду
желудочков мозга и в ряде случаев позволяет заподозрить возможную
этиологию патологического процесса. Оно также может обеспечить
оценку объема внутримозговой гематомы, который сильно коррелирует с прогнозом [3]. В нескольких исследованиях сообщалось о «симптоме вихря», который проявляется участком пониженной рентгеновской плотности в зоне гиперденсивной гематомы. Он может выступать
в роли независимого предиктора увеличения объема гематомы и неблагоприятного функционального исхода у пациентов с первичным
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ВМК [4]. Таким образом, НКТ является важным диагностическим и прогностическим методом у пациентов с ВМК.
Проявление ранних ишемических изменений при нативном КТисследовании является важным статистически значимым предиктором
исхода тромболитической терапии [5]. Ранние ишемические изменения
головного мозга достоверно могут быть трудно идентифицированы, однако они являются важным фактором при принятии решения об активной тактике лечения инсультных пациентов. Ранние ишемические изменения включают в себя неотчетливость изображения базальных ганглиев и потерю дифференцировки серого и белого вещества, сглаженность
кортикальных борозд, гиподенсивные фокусы в паренхиме головного
мозга и гиперденсивность крупных артерий [2]. Использование стандартизированных методов интерпретации КТ-данных, таких как Alberta
Stroke Program Early CT Score (ASPECTS), помогает в выявлении ранних
ишемических изменений в ключевых областях головного мозга, что
способствует большей достоверности и воспроизводимости, т.е. снижению внутри- и межоценочных различий полученных результатов [7].
Показатель ASPECTS рассчитывается по оценке как минимум двух
стандартизованных срезов территории кровоснабжения средней мозговой артерии (СМА): на уровне базальных ганглиев и таламуса, а также
на ростральном уровне, включающем лучистый венец и семиовальные
центры [7, 8]. Территория кровоснабжения СМА разделена на 10 зон
интереса (рис. 1). Патологические изменения должны быть видны, по
крайней мере, на двух смежных срезах для исключения ложноположительных результатов из-за эффекта частичного объема. Наклон головы,
двигательные и костные артефакты также могут приводить к неправильной интерпретации ранних ишемических изменений, приводящих
к ложным показателям по шкале ASPECT. Если имеются сомнения относительно того, вовлечена ли зона в патологический процесс, она не
должна быть отмечена как патологическая [9]. Для вычисления ASPECTS
необходимо вычитать из 10 по 1 баллу, соответствующему каждой области, в которой были выявлены ранние признаки ишемии. Нормальная
КТ-картина головного мозга оценивается в 10 баллов по шкале ASPECT,
в то время как диффузные ишемические изменения на всей территории
кровоснабжения СМА привели бы к оценке 0 баллов. При рутинной
оценке КТ-исследования головного мозга используются стандартные
значения ширины окна в 80 единиц Хаунсфилда (HU) и уровня окна в
40 HU. Для оценки по шкале APSECTS рекомендуется использовать нестандартные значения с узкой шириной и уровнем окна приблизительно в 35–45 HU для ширины и 35–45 HU для уровня окна.
В исследовании 156 пациентов, которым была проведена системная тромболитическая терапия, показатель ASPECTS в 7 или менее
баллов был связан с резким увеличением инвалидности и смертности.
Оценка по ASPECTS также предсказывала функциональный результат с
высокой чувствительностью и специфичностью [5]. Проведение сТЛТ
при установлении показателя ASPECTS 7 или менее баллов связано со
значительно более высокой частотой симптоматического внутримозгового кровоизлияния (сВМК). Способность ASPECTS прогнозировать
клинические исходы ИМ улучшается путем объединения с оценкой состояния коллатерального кровообращения в пораженном регионе [10].
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Рис. 1. Территории бассейна СМА, определяемые на КТ при оценке по шкале ASPECTS
Примечания: C – Caudate – хвостатое ядро, I – Insular ribbon – кора островковой доли, IC – Internal Capsule – внутренняя
капсула, L – Lentiform nucleus – чечевицеобразное ядро, M1 – Anterior MCA cortex – передняя кора бассейна СМА, M2 –
MCA cortex lateral to the insular ribbon – кора латеральнее островка, M3 – Posterior MCA cortex – задняя кора бассейна
СМА, M4, M5, M6 – передняя, латеральная и задняя территории бассейна СМА, располагающиеся непосредственно выше
соответствующих M1, M2 и M3 территорий на уровне базальных ганглиев [6].

Шкала ASPECT при НКТ наряду с оценкой коллатерального кровообращения на КТА использовались для отбора пациентов в исследовании
ESCAPE [11].
Наличие тромба внутри просвета средней мозговой артерии можно
увидеть при проведении нативной КТ в 30–40% случаев в виде симптома гиперденсивной СМА (СГСМА), который является специфическим
для окклюзии СМА [12]. Высокий уровень гематокрита из-за дегидратации или полицитемии может иногда приводить к тому, что СМА может
становиться гиперденсивной; поэтому крайне важно сравнивать обе
СМА для верификации этого признака [13]. Чувствительность и специфичность СГСМА на НКТ при оценке с помощью рентгенэндоваскулярной ангиографии составляют 52% и 95% соответственно. Эти показатели могут быть увеличены путем уменьшения толщины срезов, поскольку на них меньше проявляется частичный объемный эффект [12].
Симптом «точки» СМА обусловлен тромбозом дистальных ветвей М2/
М3 СМА в сильвиевой борозде. Верификация симптома «точки» СМА
с помощью рентгенэндоваскулярной ангиографии показала, что он
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представляет окклюзию ветвей M2/M3 СМА с чувствительностью 38% и
специфичностью 100% [14]. В дополнение к симптому гиперденсивной
СМА и симптому «точки» СМА в литературе описаны также симптомы
гиперденсивных основной, внутренней сонной и задней мозговой артерий. Они редки, а их близость к костным структурам приводит к снижению чувствительности из-за эффекта распределения жесткости рентгеновского излучения [15–17].
Стандартная толщина срезов при проведении нативной КТ, используемая в большинстве центров, составляет 5 мм. Однако средний
диаметр СМА составляет от 3 до 4 мм [18]. Таким образом, на пятимиллиметровых срезах можно «пропустить» всю артерию. Кроме того, увеличение толщины среза приводит к увеличению эффекта частичного
объема, что затрудняет определение СГСМА. В последнее время более
тонкие срезы, толщиной 2,5 мм или менее, использовались для минимизации эффекта частичного объема, что в свою очередь привело к
улучшению отношения сигнал/шум и, соответственно, к более высокой
контрастности объекта [18, 19]. Это способствует более надежному обнаружению тромбов, вызывающих окклюзию СМА (рис. 2). Результаты
международного исследования инсульта (IST-3) показали, что с помощью более тонких КТ-срезов улучшается чувствительность обнаружения СГСМА, но не специфичность. КТ-исследования с толщиной срезов
менее 3 мм имели чувствительность 62% и специфичность 98%, тогда
как при толщине срезов более 3 мм чувствительность и специфичность
составили 41% и 92% соответственно [12].
Протяженность тромба в средней мозговой артерии может влиять
на тактику ведения пациента с ИМ. В исследовании 138 пациентов измерения выполнялись на нативных КТ с шириной среза 2,5 мм. У всех
62 пациентов с протяженностью тромба менее 8 мм удалось добиться реканализации после внутривенного тромболизиса, тогда как у
76 из 138 пациентов с протяженностью тромба более 8 мм реканализация не наступила. Таким образом, пациенты с СГСМА более 8 мм,

а

б

Рис. 2. Симптом гиперденсивной СМА, толщина среза 2 мм (а) и 5 мм (б)
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выявленным при проведении нативной тонкосрезовой КТ, имеют меньше шансов для достижения реканализации с применением только внутривенного тромболизиса, что предполагает использование ЭВТ [19].
Плотность тромба на НКТ также влияет на реканализационный потенциал, при этом тромб меньшей плотности более устойчив к реперфузионному лечению. Посмертные исследования показали, что ИМ
может быть вызван тромбами из красных, белых или смешанных клеток крови [20]. Гемоглобин определяет плотность тромба, видимого
на нативной КТ. Тромбы из красных клеток имеют более высокие концентрации гемоглобина, тем самым приводя к увеличению плотности,
измеренной в единицах Хаунсфилда на неконтрастных КТ. Напротив,
тромбы из белых клеток содержат в основном атероматозные и клеточные остатки, фибрин и тромбоциты с небольшим количеством красных
кровяных клеток. Таким образом, более низкое содержание гемоглобина приводит к снижению плотности тромбов на КТ.
КТ-ангиография
Наличие или отсутствие окклюзии сосудов является основным
предиктором ответа на реперфузионную терапию. MR Clean, ESCAPE,
Extend-IA, SWIFT-PRIME, REVASCAT – это 5 последних рандомизированных контролируемых исследований, которые показали эффективность ЭВТ при наличии проксимальной артериальной окклюзии.
Следовательно, КТА является важным инструментом в выявления мишени (тромба) для проведения эндоваскулярного лечения.
Расположение тромба является важным предиктором для реканализации после сТЛТ. В исследовании 127 пациентов с интракраниальной артериальной окклюзией, которым была проведена сТЛТ, реканализацию оценивали с помощью транскраниальной доплерографии или
ангиографии. Частота реканализации дистального сегмента внутренней сонной артерии (ВСА) составляла 4,4%, М1 и М2 сегментов СМА –
32,3% и 30,8% соответственно, а показатель реканализации базилярной артерии составил всего 4%, что свидетельствует о низком уровне
реканализации после сТЛТ при проксимальной артериальной окклюзии [21]. Исследование IMS III показало, что пациенты с окклюзией дистального сегмента внутренней сонной артерии типа T или L с окклюзией M1 сегмента СМА или A1 сегмента ПМА имели лучший результат
при эндоваскулярном лечении [22]. Пациенты с проксимальной окклюзией крупных сосудов плохо поддаются лечению с помощью внутривенного тромболизиса, однако их клинические исходы значительно
улучшаются после проведения эндоваскулярной тромбэкстракции.
Напротив, пациенты с окклюзией более малых и более дистальных сосудов хорошо отвечают на внутривенный тромболизис.
Протяженность тромба является важным предиктором реканализации после сТЛТ [23]. Использование КТ с внутривенным болюсным контрастированием позволяет более точно оценивать местоположение и
размер тромба по сравнению с нативной КТ. Исследования, сравнивающие показатели размера и местоположения тромбов при КТА и НКТ
при СГСМА с окклюзией M1 сегмента СМА, показали, что измерения при
НКТ имеют меньшую чувствительность и плохо коррелируют с фактической длиной тромба [24].
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Было обнаружено, что протяженность тромба менее 12 мм является независимым предиктором реканализации и благоприятного исхода [25]. Имеются данные о том, что протяженность тромба зависит
также от коллатерального кровообращения. В исследовании, в котором оценивалась степень коллатерального кровообращения (хорошая,
промежуточная или бедная) и протяженность тромба при визуализации
с помощью КТА, было обнаружено, что у пациентов с плохими коллатералями длина тромба в среднем 49,4 мм, а у пациентов с хорошими
коллатералями – 20,5 мм, т.е. плохое коллатеральное кровообращение
способствует застою крови, что в свою очередь способствует распространению тромботических масс [22].
Поток крови через тромб обуславливает увеличение или растворение тромба. Такое физическое свойство называется проницаемостью
тромба, которое в свою очередь зависит от соотношения эритроцитов,
тромбоцитов и фибрина. Проницаемость тромба является важным предиктором ранней реканализации, поскольку лизис тромба зависит от
способности тромболитического агента проникать в структуру тромба
с последующим его растворением.
Резидуальный поток (мера проницаемости тромба) через тромб является важным предиктором реперфузии [26]. Степень резидуального
потока может быть оценена при помощи КТА. При 0-й степени проникновение контрастного препарата через тромб не определяется, при
1-й степени тромб выглядит более плотным, а при 2-й степени наблюдается контрастирование по всей длине тромба.
Стандартная КТА головы обеспечивает визуализацию единой картины сосудистой сети в головном мозге. Достижения в области компьютерной техники в сочетании с лучшим пониманием патофизиологии
инсульта привели к разработке новых протоколов визуализации, таких
как многофазная КТА, 4D-КТА / динамическая КТА. Новые методы предлагают изменяющуюся во времени визуализацию сосудов, в отличие от
однофазной КТА. Предпосылки развития этих новых протоколов КТА
основаны на достижениях в понимании различных аспектов острого инсульта, таких как характеристики тромбов, сеть коллатерального
кровообращения и их роль в прогнозировании исходов острых ИМ
при окклюзии крупных артерий, а также при выборе пациентов, для
которых более эффективно использовать ЭВТ [27]. Многофазный метод
включает в себя проведение КТА через 3 заданных временных интервала после болюсного введения контрастного препарата, нацеленного на
начальную – артериальную фазу, за которой следуют венозная и поздняя венозная фазы; последние две фазы можно назвать отсроченными.
Отсроченные изображения получаются путем повторного сканирования сосудистой сети, начиная с основания черепа до вершины через
заданные интервалы времени. Оценка коллатерального кровотока при
многофазной КТА является хорошим предиктором реканализации [28,
29]. Возможности и эффективность многофазной КТА при соответствующем отборе пациентов были продемонстрированы в исследовании
ESCAPE.
Использование усовершенствованных методов визуализации вызывает озабоченность по поводу увеличения лучевой нагрузки на пациентов. Общая лучевая нагрузка при КТ-исследовании (НКТ и КТА головы и
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шеи) пациента с ИМ составляет около 5–7 мЗв. Добавление усовершенствованных методов визуализации незначительно увеличивает дозу
эффективного излучения, не выходя за границы регламентированных
пределов безопасности. В контексте острого инсульта с вероятными
неблагоприятными последствиями соотношение риск/польза от такого дополнительного излучения зависит от выполнения визуализации
строго по показаниям. Локальная доза облучения головы и шеи, даже
при использовании НКТ, КТА и КТП, остается значительно ниже порога
локальных побочных эффектов, таких как катаракта, выпадение волос,
опухоли щитовидной железы [30]. Однако следует помнить о кумулятивной дозе от неоднократно проводимых исследований, особенно у
более молодого населения.
КТА головы и шеи обеспечивает соответствующую информацию об
анатомических изменениях в сосудистой сети, включая бычью арку,
извитость сосудистой сети, а также локализацию и выраженность патологических изменений, таких как атеросклеротические бляшки,
аневризмы и артериальные диссекции. Наличие информации об этих
анатомических вариациях и патологических изменениях имеет важное
значение для интервенциониста в планировании сосудистого доступа
и выборе стратегии реваскуляризации для обеспечения оптимальной
скорости и безопасности процедуры [31].
В тактике ведения острого ИМ скорость получения изображения
имеет решающее значение для быстрого начала лечения, что улучшает
клинический исход заболевания [1]. КТА может выполняться у пациентов с кардиостимуляторами и металлическими инородными телами, которые являются противопоказанием для проведения МРТ. Быстрое получение изображений означает, что беспокойные пациенты могут быть
обследованы без значительного ущерба качеству изображения. Общая
доза облучения при КТ-исследовании по протоколу «Инсульт», который
включает НКТ головы с КТА головы и шеи, сопоставима с таковой при
рутинной визуализации тела. Контраст-индуцированная нефропатия
возникает, когда наблюдается увеличение уровня креатинина на 25%
после проведения КТ с контрастным усилением. Это многофакторный
процесс, часто связанный с дегидратацией, обычно коррегируется с
помощью инфузионной регидратации. Некоторые более поздние исследования поставили под сомнение корреляцию между применением
контрастных препаратов и нефропатией. Следовательно, опасение возникновения нефропатии не должно задерживать КТА-визуализацию у
пациентов с инсультом.
Лептоменингеальные коллатерали способствуют ретроградному
заполнению пиальных артерий дистальнее окклюзии. Они помогают
ишемизированной ткани головного мозга выживать до тех пор, пока
окклюзированная артерия не будет реканализирована. Хорошие лептоменингеальные коллатерали могут обеспечить адекватный кровоток дистальнее артериальной окклюзии и тем самым продлить
жизнеспособность ишемизированной ткани головного мозга. Путем
продления жизнеспособности мозговой ткани они также могут расширить терапевтическое окно для методов реваскуляризации, таких
как эндоваскулярная тромбэкстракция и тромбаспирация. Состояние
коллатералей является независимым предиктором исхода острого ИМ.
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Существуют различные методы оценки коллатерального кровообращения. Многофазная КТА представляет собой недавно разработанную
технику, которая может быть использована для быстрой и легкой оценки состояния коллатерального кровообращения. На основании полученных аксиальных MIP-изображений в артериальной и отсроченных
фазах, можно сделать относительно быстрое заключение о состоянии
коллатерального кровообращения: «хорошее», «промежуточное» и
«бедное» (рис. 3). В исследовании ESCAPE использовалась многофазная
КТА для оценки состояния коллатералей в качестве одного из критериев включения [11].
Существует несколько балльных систем для оценки коллатералей [33]. Tan и др. разработали collateral score (CS), где 0 баллов указывает на отсутствие визуализации коллатералей, тогда как 3 балла указывает на 100% заполнение коллатералей [25]. Было установлено, что
высокий балл CS связан с меньшим объемом зоны инфаркта и хорошим
клиническим результатом после реваскуляризации [34].
Оценка региональных лептоминеальных коллатералей (rLMC) основана на подсчете контрастного ослабления артерий, расположенных

Рис. 3. Многофазная КТ-ангиография
Примечания:
Верхний ряд – пациент с окклюзией M1 сегмента левой СМА (стрелка) и хорошими коллатералями. Средний ряд – пациент с окклюзией M1 сегмента левой СМА (стрелка) и промежуточным уровнем коллатералей. Нижний ряд – пациент с
окклюзией М1 сегмента левой СМА (стрелка) и бедными коллатералями.
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дистальнее места окклюзии. rLMC оценивается по 20-балльной шкале,
где более высокое значение указывает на лучшее состояние коллатералей. Высокий балл rLMC был признан независимым предиктором для
благоприятного клинического исхода и полезен при планировании эндоваскулярной терапии.
Интересен тот факт, что плохо визуализируемые коллатерали связаны с более протяженными тромбами из-за стаза крови [22]. Стаз приводит к тромбообразованию вокруг исходного тромба. Плохая визуализация коллатералей связана с плохими клиническими результатами
после реперфузионной терапии, что обусловлено увеличением риска
симптоматического внутримозгового кровоизлияния.
Перфузионная КТ
КТ-перфузия – относительно новая модальность в визуализации
острого ИМ, используемая для определения показателя кровотока и,
следовательно, перфузии мозга. Она позволяет создавать карты для сопоставления необратимо измененной зоны инфаркта (ядро инфаркта)
и потенциально спасаемой ткани (пенумбры) [35]. Наличие зоны пенумбры крайне важно для принятия решения о проведении реваскуляризации гипоперфузированной области мозга, поскольку инфарктная
ткань более подвержена реперфузионному повреждению с последующим развитием кровоизлияния по сравнению с ишемизированной
тканью, которая потенциально может быть спасена. Отбор пациентов
на основе ПКТ может помочь в выявлении подгруппы пациентов с несоответствием зон ядра и пенумбры, которые не могут быть идентифицированы только по клиническим и/или критериям НКТ, но, вероятно, будут иметь значительный клинический эффект от проведения
реперфузионной терапии. Объем пенумбры, выявленный на основе
ПКТ, является независимым предиктором состояния реканализации и,
соответственно, функционального исхода через 90 дней [36]. ПКТ может также прогнозировать геморрагическую трансформацию острого
ишемического инсульта и проводить оценку зоны ишемии, связанной
с вазоспазмом при субарахноидальном кровоизлиянии. Этот метод визуализации имеет большую доступность во многих центрах, а автоматизация процесса постобработки полученных данных упрощает, и тем
самым ускоряет получение информации, что делает его полезным диагностическим инструментом в диагностике острого инсульта.
ПКТ последовательно и многократно сканирует паренхиму головного мозга на заданном уровне и определяет прохождение через нее
болюсно введенного контрастного препарата для дальнейшей динамической оценки кровотока на капиллярном уровне. Количественный
анализ кинетики контрастного препарата, проходящего через ткань
головного мозга, дает оценку различных параметров, таких как мозговой кровоток (CBF – общий объем крови, проходящий через воксел
за единицу времени), церебральный объем крови (CBV – общий объем
крови в вокселе), среднее время прохождения (MTT – среднее время,
за которое контрастный препарат проходит через воксел, что эквивалентно CBV/CBF) и TTP (время до пика) [37] (рис. 4). Большинство исследований установили относительное увеличение МТТ более 145%
и абсолютное снижение CBV менее 2,0 мл/100 г в качестве критериев
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Рис. 4. Перфузинная КТ при остром инфаркте в левом каротидном бассейне
Примечания:
а – нативная КТ в острейшую стадию инфаркта головного мозга.
Карты перфузии: б – CBV, в – TTP, г – несоответствие зоны ядра инфаркта (1) и пенумбры (2), д – CBF, е – MTT.

ишемического ядра, в то время как в некоторых исследованиях было
высказано предположение об относительном снижении CBF до менее
40–50% по сравнению с контралатеральной паренхимой как более точный параметр для определения ядра [35]. Хотя низкий показатель CBV
остается сильным предиктором прогрессирования необратимого ядра
инфаркта, нормальное значение CBV не является необычным в сильно
ишемизированной ткани или в реперфузированной ткани головного
мозга [38]. Недавний метаанализ показал, что среди широко используемых карт ПКТ (CBF, CBV и MTT) CBF обладает лучшей диагностической
точностью для выявления острого ИМ. Объем ядра инфаркта в бассейне
средней мозговой артерии 70–100 мл высоко специфичен для плохого
клинического исхода, независимо от реканализации и объема ишемической полутени [39]. Объем пенумбры, превышающий 20% от объема
ядра, является общепринятым критерием несоответствия перфузии.
Карты МТТ не должны использоваться при оценке ядра или пенумбры,
поскольку они имеют тенденцию переоценивать объемы финального
инфаркта, что связано с проблемой достоверной дифференциации «риска» пенумбры от неопасной олигемии [38]. Пороговое значение TTP более 6 секунд обычно принимается в качестве критерия для определения
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пенумбры. Кроме того, польза от объема пенумбры, как прогностического маркера для окончательной судьбы тканей головного мозга, зависит от быстрого и качественного достижения реперфузии, а не от
реканализации, так как многие факторы, такие как дистальная эмболия
фрагментами тромба в небольших сосудах и отек паренхимы головного
мозга в зоне пенумбры могут мешать адекватному уровню капиллярной перфузии тканей даже после успешной реканализации крупных
сосудов [40]. Таким образом, пороги ПКТ, предсказывающие развитие
инфаркта, вероятно, будут зависеть от времени появления симптомов
инсульта до визуализации, а также от визуализации до реперфузионной терапии и, в свою очередь, от ее качества. Это способствовало генерации «основанных на времени» пороговых значений ПКТ, которые
потенциально могут помочь врачам идентифицировать ткань головного мозга, которая, вероятно, трансформируется в инфаркт в разное время от момента визуализации, даже если будет проведена эффективная
реперфузия [40].
Это исследование показало, что значение TTP более 16 секунд с высокой чувствительностью и специфичностью определяет ткань головного мозга, которая трансформируется в инфаркт даже после ранней
реперфузии (в течение 90 мин. после визуализации), при значениях TTP
более 12,5 и более 9,5 секунды – если реперфузия достигнута в течение
90–180 мин. и в случае неудачной реперфузии соответственно. Эти «основанные на времени» пороговые значения ПКТ потенциально могут
иметь важные значения в принятии решения для отбора пациентов с
острым ИМ, имеющих проксимальную окклюзию, для проведения эндоваскулярного лечения. Однако стандартизованные и надежные пороги ПКТ окончательно не установлены [38, 40].
Несмотря на наличие доказанных высоких показателей чувствительности и специфичности для обнаружения инфарктов, ограниченное пространственное разрешение и артефакты от движения остаются
важными ограничениями для проведения ПКТ. Кроме того, некоторые
состояния, такие как стеноз проксимальных сегментов интракраниальных артерий и экстракраниальный стеноз сонных артерий, фибрилляция предсердий и сердечная недостаточность, могут имитировать показатели перфузии, наблюдаемые при острой церебральной ишемии,
что способствует ложноположительной оценке. Использование ПКТ
также вызывает некоторые проблемы. Во-первых, требуется больше
времени не только для получения, но и для обработки, передачи и интерпретации изображений. Во-вторых, более широкое использование
контрастных препаратов увеличивает риск контраст-индуцированной
нефропатии, в то время как общий риск и появление возможных долгосрочных осложнений остаются низкими. В-третьих, дополнительная лучевая нагрузка от комбинирования КТА и ПКТ зависит от используемых
параметров сканирования. Наличие различных пакетов программного
обеспечения, основанных на разных алгоритмах обработки полученных данных, также создает проблемы при интерпретации. Однако комбинация КТ-сканеров нового поколения с новыми методами постобработки и развивающимися «основанными на времени» порогами ПКТ со
стандартизацией и автоматизацией постобработки приведет к улучшению диагностической точности и снижению радиационного облучения.
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Несмотря на то, что исследования ПКТ в основном ограничены исследовательскими центрами и до сих пор не подтверждены в реальных условиях, в будущем точная оценка перфузии тканей головного мозга при
ИМ может позволить расширить действующее терапевтическое окно
и привести к индивидуализации принятия решения о тактике лечения
для каждого пациента.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первые минуты возникновения инсульта лечащий врач должен
принять моментальное решение по тактике ведения каждого пациента.
Центральное место в процессе принятия решения занимают анамнез,
клиническое обследование и нейровизуализация. У каждого метода КТвизуализации есть сильные и слабые стороны, поэтому необходимо понимать, какой из них лучше использовать в том или ином клиническом
случае. НКТ наиболее полезна для исключения кровоизлияния и оценки
ранних изменений, указывающих на инфаркт мозга. КТА-визуализация
дает точную оценку сосудистых поражений, включая оценку тромба и
состояние коллатерального кровообращения. В то время как ПКТ все
еще находится в процессе проверки и стандартизации, этот метод может предоставить клиницисту информацию о ядре и пенумбре, а также
дать прогнозы о размерах инфаркта, основанных на скорости и качестве проведения реканализации. Задачи быстрой клинической оценки,
интерпретации изображений и своевременного начала лечения будут
продолжать облегчаться по мере развития этих методов визуализации.
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Оптимизация комплексной интенсивной
терапии пациентов с острым повреждением
почек
Optimization of complex intensive care of patients with acute
kidney injury
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В работе обобщен опыт лечения пациентов с острым повреждением почек на базе отделения интенсивной терапии и реанимации для пациентов с острой почечной и полиорганной недостаточностью УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»
г. Минска с 1980 по 2017 г. Приведены основные причины развития острого повреждения почек. Представлена программа комплексной интенсивной терапии острого повреждения почек, внедрение которой позволило снизить летальность до 13,6%.
Ключевые слова: острое повреждение почек, почечно-заместительная терапия, гемодиализ,
непрерывная вено-венозная гемодиафильтрация.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The paper summarizes the experience of treating patients with acute kidney damage on the base of
the intensive care and resuscitation department for patients with renal and multiorgan failure of the
clinical hospital of emergency care of Minsk from 1980 to 2017. The main causes of development
of acute kidney damage are presented. There is also presented the program of complex intensive
therapy of acute kidney damage, the introduction of which reduced mortality to 13.6%.
Keywords: acute kidney injury, renal replacement therapy, hemodialysis, continuous veno-venous
hemodiafiltration.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ
Острое повреждение почек (ОПП) характеризуется быстрым снижением клубочковой фильтрации, что определяется ростом креатинина
сыворотки ≥26,5 мкмоль/л в течение 48 часов, либо повышением уровня
креатинина более чем в 1,5 раза от базального уровня, и/или снижением
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диуреза <0,5 мл/кг/час в течение 6 часов. Дисэлектролитемия, метаболический ацидоз, уремия, артериальная гипертензия, отек легких и головного мозга, анасарка являются вторичными проявлениями ОПП [1,
2]. Для определения стадии ОПП широко используются классификации
RIFLE, AKIN и KDIGO [3].
На протяжении последнего десятилетия отмечается неуклонный
рост числа пациентов с ОПП. Предположительно, ежегодно в РБ частота ОПП составляет 250 случаев на 1 миллион населения, что требует в
дальнейшем проведения заместительной почечной терапии (ПЗТ) в
среднем у 100 пациентов на 1 миллион [4, 5]. Это обусловлено широким
использованием нефротоксических препаратов (нестероидные противовоспалительные средства, ингибиторы АПФ, рентгенконтрастные
вещества, нефротоксичные антибиотики и др.), увеличением продолжительности жизни, постарением населения, расширением показаний для
проведения обширных хирургических вмешательств. В настоящее время ОПП становится неотъемлемым и зачастую ведущим компонентом
синдрома полиорганной недостаточности. ОПП является предиктором
высокой летальности.
ОПП можно предотвратить, поэтому чрезвычайно важно выявление
пациентов из группы риска, в которую входят лица с хроническими болезнями почек (ХБП), сахарным диабетом, артериальной гипертензией.
Основные способы профилактики ОПП заключаются в поддержании
адекватной гемодинамики, нормоволемии, оксигенации, отмене потенциально нефротоксичных препаратов.
Несмотря на активное внедрение различных методов ПЗТ летальность при ОПП даже в ведущих клиниках мира сохраняется на уровне
50–70%.
Большинство пациентов, переживших ОПП, восстанавливают почечную функцию, но у части из них (около 23%) сразу или в отдаленном
периоде развивается терминальная стадия хронической болезни почек
(ХБП).

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить результаты интенсивной терапии острого повреждения
почек.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ результатов лечения 2445 пациентов с ОПП в
возрасте от 18 до 80 лет за период с 1980 г. по 2017 г. включительно в
отделении реанимации и интенсивной терапии (острой почечной и
полиорганной недостаточности) (ОРИТ ОППН) УЗ «ГКБСМП» г. Минска
(табл. 1). Как правило, пациенты поступали в отделение из других лечебных учреждений РБ (особенно с 1994 по 2006 г., когда на базе отделения
функционировал Республиканский центр интенсивной терапии ОПН) с
верифицированным ОПП.
Всем пациентам выполнен стандартный комплекс клинических и
лабораторных исследований, который при необходимости дополнялся
специальными исследованиями для уточнения характера имеющейся
патологии.
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Таблица 1
Этиология острого повреждения почек
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Причины развития ОПП
Осложнения хирургических заболеваний
Отравления нефротоксическими ядами
Острые нефриты
Синдром позиционной компрессии мягких тканей
Политравма
Осложнения беременности и родов
Прочие причины ОПН
Всего пациентов

Количество пациентов
615 (25,1%)
593 (24,3%)
399 (16,3%)
314 (12,7%)
208 (8,6%)
117 (4,8%)
199 (8,2%)
2445 (100%)

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Более чем в 50% случаев причинами ОПП явились осложнения
хирургических заболеваний, а также отравления нефротоксическими
ядами. Проведенный анализ лечебно-диагностической помощи пациентам с ОПП выявил ряд недостатков, которые способствовали продолжению воздействия неблагоприятных факторов на почечные функции
и задерживали восстановительный период: несвоевременная диагностика развившегося ОПП; применение нефротоксичных препаратов;
неадекватная коррекция кислотно-основного состояния и водно-электролитных нарушений; несвоевременная и неадекватная коррекция
гемодинамики и микроциркуляторных нарушений; недостаточная
либо чрезмерная инфузионная терапия; необоснованное применение
фасциотомий при синдроме позиционного сдавления; наличие несанированных очагов инфекции; неадекватная антибактериальная терапия.
Принципы комплексной терапии ОПП – компонента СПОН:
 устранение пре- и постренальных причин развития ОПП;
 отмена нефротоксических препаратов, подбор дозировок с учетом
скорости клубочковой фильтрации и проведения почечно-заместительной терапии;
 тщательный мониторинг водного баланса, контроль веса, ограничение потребляемой жидкости, исключение калийсодержащих растворов;
 оптимизация центральной, системной гемодинамики и микроциркуляции;
 своевременное выявление и коррекция острых осложнений (гиперкалиемия, ацидоз, гипонатриемия, отек легких);
 коррекция гемостаза (СЗП) и кислородной емкости крови (отмытые
эритроциты);
 респираторная поддержка;
 оптимизация нутритивной поддержки (гиперкалорические малообъемные смеси 1,5 ккал/мл);
 лечение инфекционных осложнений;
 удаление мочевого катетера при анурии;
 гастропротекторы (фамотидин, пантопразол);
 стимуляция внепочечных систем детоксикации: желудочный лаваж;
очистительные клизмы, сорбционно-кишечный диализ; энтеросорбция, гипербарическая оксигенация;
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вазоактивные препараты (спазмолитики, эуфиллин, пентоксифиллин);
фуросемид 1 мг/кг в/в через 6 часов при наличии диуреза. При отсутствии диуреза введение фуросемида сомнительно, хотя в нашей
клинике используется. Фуросемид применяем с целью устранения
гипергидратации, для облегчения контроля за волемическим статусом пациента;
 коррекция артериальной гипертензии.
В настоящее время для ПЗТ используется интермиттирующий гемодиализ, непрерывная вено-венозная гемодиафильтрация и гибридные
технологии – продленный ежедневный диализ (ПЕД – SLED, Genius) [6].
Продленные процедуры, срок использования которых превышает 6–8
часов, имеют ряд преимуществ перед интермиттирующим гемодиализом за счет более медленного снижения уровня мочевины и натрия, что
лучше переносится пациентами. Их основной недостаток – высокая стоимость расходных материалов и замещающих растворов.
Продолжительность диализного времени (обычно 8–18 часов), использование стационарной системы водоочистки, низкий поток диализата и крови являются ключевыми элементами ПЕД – как метода ПЗТ.
ПЕД сочетает в себе преимущества как интермиттирующего гемодиализа, так и непрерывных процедур, что делает его практически идеальным
методом лечения пациентов с ОПП. Проведение ПЕД в ночное время
имеет ряд преимуществ. Во-первых, отсутствие необходимости в проведении ПЗТ в дневное время не ограничивает возможностей проведения лечебных, диагностических и реабилитационных мероприятий.
Во-вторых, создает предпосылки для осуществления активной хирургической тактики. При лечении ОПП важным является взаимодействие
между нефрологами и врачами интенсивной терапии с разделением
ответственности. Нефрологи отвечают за назначение, начало и обеспечение лечения, в то время как специалисты отделений интенсивной
терапии отвечают за мониторирование, варианты ультрафильтрации,
осложнения и окончание процедуры. Такой совместный подход к ведению пациентов, при котором используются новые подходы и знания
двух специальностей, является оптимальным для пациентов в критическом состоянии.
При инициации ПЗТ в виде интермиттирующего гемодиализа с целью предупреждения феномена эквилибрации необходимо соблюдать
ряд предосторожностей:
 короткие (не более 2 ч.) первые сеансы гемодиализа;
 первые 2–5 сеансов ежедневно;
 поддержание низкой (около 100 мл/мин) скорости кровотока;
 объем ультрафильтрата на первых сеансах не должен превышать
4 л, а при отсутствии гипергидратации – 2 л;
 снижать уровень мочевины на 20–30%;
 бикарбонатный буфер;
 глюкоза в диализате 2 г/л.
Показаниями к гемодиализу, которыми мы руководствуемся в ежедневной практике, являются:
1. Абсолютные:
 гиперкалиемия (калий более 6,0 ммоль/л), не поддающаяся консервативной коррекции;
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Таблица 2
Летальность при ОПП различной этиологии
Число пациентов, Летальность
1980–2017 гг.
1980–2000 гг.
Отравления нефротоксическими ядами 615 (25,1%)
405 (35,1%)
Осложнения хирургических
593 (24,3%)
317 (24,9%)
заболеваний
Острые нефриты
399 (16,3%)
237 (13,9%)
Синдром позиционной компрессии
314 (12,7%)
209 (16,7%)
мягких тканей
Политравма
208 (8,6%)
138 (42,9%)
Осложнения беременности и родов
117 (4,8%)
103 (22,6%)
Прочие причины ОПН
199 (8,2%)
76 (4,5%)
Всего пациентов
2445 (100%)
1485 (22,9%)

№

Причина ОПП

1
2
3
4
5
6
7
8

2001–2017 гг.
188 (30,3%)
298 (8,7%)
162 (6,8%)
105 (7,6%)
70 (25,7%)
14 (14,3%)
123 (7,3%)
960 (13,6%)



тяжелый метаболический ацидоз (рН менее 7,1, ВЕ менее
12 ммоль /л);
 гипергидратация с клинически выраженным органным отеком
(легкие, головной мозг).
2. Относительные:
 гиперазотемия (мочевина крови более 25–30 ммоль/л, креатинин более 0,7 ммоль/л);
 анурия (диурез менее 100 мл/сут) в течение 24 часов или олигоурия (диурез менее 400 мл/сут) в течение 48 часов с момента
начала ИТ;
 тяжелая диснатриемия (натрий более 160 ммоль/л или менее
115 ммоль/л).
В комплексную терапию ОПП как компонента СПОН при септическом шоке включаем высокообъемную гемофильтрацию. Проведение
гемофильтрации с замещением до 60 мл/кг/час на протяжении 3 часов (в дальнейшем эффективность гемофильтрации падает в связи с
явлениями clogging-a) позволяет стабилизировать гемодинамику, существенно снизить дозы вазопрессоров. При стабилизации пациента
переходим на продленную вено-венозную гемодиафильтрацию с дозой
25–35 мл/кг/ч. При необходимости коррекции нарушенной функции
печени применяем как медикаментозную терапию (гептрал, ПК-мерц),
так и экстракорпоральные методы детоксикации (плазмаферез, плазмасорбция, гемосорбция (в том числе ЛПС-сорбция)).
Разработанные нами методы комплексного лечения ОПП позволили снизить летальность при данной патологии с 22,9% до 13,6% (табл. 2).

 ВЫВОДЫ
1. Приоритетными направлениями в достижении положительных результатов лечения ОПП являются его ранняя диагностика, идентификация и устранение причины нарушения водного баланса и своевременное начало заместительной почечной терапии.
2. В настоящее время ОПП необходимо рассматривать как компонент синдрома полиорганной недостаточности на фоне гнойносептических осложнений у пациентов с отягощенным фоном (ХБП,
«Экстренная медицина», 2018, том 7, № 4
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сахарный диабет). Реже (до 20%) наблюдается ренальное острое повреждение почек. Постренальное ОПП встречалось у 5–10% пациентов.
3. Высокая летальность, большие затраты требуют дальнейших разработок и совершенствования методов комплексной интенсивной
терапии ОПП.
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Нутритивная поддержка пациентов
с тяжелой черепно-мозговой травмой
Nutritional support of patients with severe traumatic brain injury
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье изложены основные принципы и особенности нутритивной поддержки пациентов
с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ). Рассмотрен ряд вопросов, касающихся оценки
нутритивного статуса, скрининга риска мальнутриции, определения потребности пациентов в
энергии и питательных субстратах, проведения энтерального, парентерального и смешанного
питания, а также клинический, лабораторный и инструментальный мониторинг эффективности нутритивной поддержки пациентов с тяжелой ЧМТ.
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, ЧМТ, метаболический стресс, нутритивная поддержка, нутритивный статус.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article describes the main principles and features of nutritional support of patients with severe
traumatic brain injury (TBI). There are considered certain issues connected with assessment of
nutritional status, screening of malnutrition, identification of the needs of patients for energy and
nutrient substrates of enteral, parenteral and combined nutrition, as well as clinical, laboratory, and
instrumental monitoring of the effectiveness of nutritional support in patients with severe brain
injury.
Keywords: traumatic brain injury, TBI, metabolic stress, nutritional support, nutritional state.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ
Проблема интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) занимает одно из ведущих мест в современной медицине
критических состояний, что обусловлено масштабами травматизма и его социально-экономической значимостью. По литературным
данным, частота ЧМТ в странах Евросоюза (ЕС) составляет в среднем
235 случаев на 100 тыс. населения в год, уровень летальности – 15,
в США – 17,5, в Китае – от 6,3 до 9,7 случая смерти на 100 тыс. населения
в год. В Республике Беларусь, по данным Ю.Г. Шанько и соавт. (2017), ежегодно получают повреждения головного мозга свыше 19 000 человек,
«Экстренная медицина», 2018, том 7, № 4

535

Нутритивная поддержка пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой

при этом уровень летальности в период с 2011 по 2015 г. снизился с 8,2
до 4,3 случая на 100 тыс. населения в год (на 47,6%) [1, 2].
Доказано, что степень тяжести неврологического дефицита в будущем у пациентов с тяжелой ЧМТ зависит в том числе от выраженности энергетического кризиса в первые дни после травмы [3]. При
этом главной особенностью течения тяжелой ЧМТ является резко возрастающая нагрузка на резервы организма, что обусловлено, с одной
стороны, потребностью в восстановлении структуры и функции поврежденного головного мозга, с другой, системным метаболическим
ответом на травму. Метаболический стресс на фоне недостаточности
питания у пациентов с тяжелой ЧМТ является дополнительным фактором риска плохого исхода [4]. Процессы, связанные с дефицитом нутриентов, приводят к снижению массы тела, плохому заживлению ран,
несостоятельности иммунитета и повышению риска нозокомиальной
инфекции, слабости респираторной мускулатуры, что не только значительно удлиняет период нахождения пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), стационаре, но и способствует
увеличению летальности [5].
В то же время в популяции белорусов растет доля лиц с нарушениями статуса питания (нутритивного статуса) вследствие несбалансированного, избыточного или, наоборот, недостаточного по каким-либо
причинам питания (мальнутриция), увеличения количества пациентов
с хроническими соматическими и онкологическими заболеваниями.
Снижение массы, силы и функции скелетных мышц в процессе естественного старения (первичная саркопения) либо вследствие различных заболеваний и образа жизни (вторичная саркопения) приводит не
только к ухудшению качества жизни, но и к снижению адаптационных
резервов организма, что значительно повышает риск инвалидности и
смертности при острых заболеваниях и травмах [6–8].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ эффективности существующих методов оценки статуса питания и энергопотребности в условиях ОРИТ, выбор питательных сред,
особенности проведения и критерии оценки успешности нутритивной
поддержки пациентов с тяжелой ЧМТ.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Поиск осуществлялся в электронных базах PubMed и MedLine с
использованием базовых ключевых слов – traumatic brain injury, TBI,
nutritional support, и дополнительных (в разном сочетании) – nutritional
state, malnutrition, metabolic stress, mortality, complications, prevention
and control.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С введением ключевых слов traumatic brain injury (TBI) и nutritional
support обнаружено 1662 публикации, traumatic brain injury и nutritional
state – 1702. Акцент в анализе сделан на результаты метаанализов и
обзоры.
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Нутритивный скрининг у пациентов с тяжелой ЧМТ
Нутритивный скрининг – простая и быстрая процедура, используемая для оценки статуса питания человека. Представляет собой комплекс клинических, антропометрических и лабораторных показателей
в различных комбинациях, проводимый при поступлении пациента в
стационар. Своевременное выявление лиц, имеющих исходно высокий
нутритивный риск, позволяет избежать множества проблем, связанных
с недостаточностью питания во время стационарного лечения [9, 10].
Европейская ассоциация клинического питания и метаболизма
(ESPEN – European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) рекомендует для оценки нутритивного риска использовать следующие
скрининговые шкалы: инструмент скрининга мальнутриции (MST –
Malnutrition Screening Tool), универсальный инструмент скрининга
мальнутриции (MUST – Malnutrition Universal Screening Tool), шкала
оценки нутритивного риска (NRS 2002 – Nutritional Risk Screening – 2002)
и так называемая субъективная глобальная оценка (SGA – Subjective
Global Assessment) [11]. В большинстве указанных шкал подсчитывается суммарный балл, по величине которого судят о наличии/отсутствии
мальнутриции и степени нутритивного риска. Однако не все указанные
шкалы приемлемы для использования у пациентов ОРИТ, в том числе с
тяжелой ЧМТ.
Шкала MST представляет собой обычный опросник, включающий
всего 3 позиции о проблемах с питанием и незапланированной потере
массы тела в предшествующий госпитализации период [12]. И хотя данный метод прост, недорог и эффективен для проведения скрининга нарушений питания у госпитализируемых пациентов, он не подходит для
оценки статуса питания лиц с нарушением сознания при тяжелой ЧМТ.
Шкала MUST, помимо сбора анамнеза у пациентов с сохраненным
сознанием или у их родственников о проблемах с питанием и незапланированной потере массы тела в течение 3–6 месяцев перед госпитализацией, учитывает объективные данные – индекс массы тела (ИМТ)
и наличие/отсутствие острой патологии, которое может привести или
привело к ограничению/прекращению питания более чем на 5 дней.
Шкала позволяет оценить риск мальнутриции и содержит практические рекомендации по ведению пациентов, необходимости подключения нутритивной поддержки в зависимости от уровня установленного
риска [13].
Шкала NRS 2002 состоит из 2 этапов: первый этап (прескрининг)
позволяет быстро выявить пациентов, имеющих высокий риск мальнутриции, и содержит всего 4 вопроса: ИМТ (<20,5 кг/м2), была ли потеря
массы тела на протяжении предыдущих 3 месяцев, были ли проблемы с
питанием на предыдущей неделе и страдает ли пациент серьезным заболеванием (например, находится в интенсивной терапии). При ответе
«да» хотя бы на один из приведенных вопросов, выполняется второй
этап – основной скрининг, на котором более детально рассматривается
степень потери массы тела, учитывается возраст, вид и степень тяжести заболевания. Очевидно, что все пациенты с тяжелой ЧМТ, находящиеся в ОРИТ, автоматически попадают в группу риска по недостаточности питания. Данная шкала позволяет, имея небольшой объем данных, распределить пациентов по группам риска мальнутриции и дает
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практические рекомендации по ведению пациентов и срокам назначения нутритивной поддержки [14].
Шкала SGA была разработана для прогнозирования клинического
исхода у госпитализированных пациентов, прежде всего с гастроэнтерологическими проблемами. Данная шкала базируется на субъективных показателях, в ней отсутствуют такие базовые антропометрические
характеристики, как рост и масса тела пациента [15].
Учитывая, что большинство пациентов ОРИТ, в том числе и с тяжелой ЧМТ, в силу тяжести состояния и/или проведения медикаментозной
седации недоступны продуктивному контакту, все скрининговые шкалы, строящиеся на опросах, для данной категории пациентов, с нашей
точки зрения, не подходят. Очевидно, что для того, чтобы достоверно
оценить реальные риски развития мальнутриции у пациентов в критических состояниях, требуется максимальная объективизация данных.
Главное отличие шкалы оценки нутритивного статуса у пациентов
в критических состояниях (NUTRIC – NUTrition Risk in the Critically ill) от
предыдущих в том, что она базируется на лабораторных методах диагностики и скрининге широкого спектра синдромов. Концептуально
первый вариант шкалы NUTRIC включал: возраст пациента, тяжесть состояния и степень полиорганной дисфункции на момент поступления
в ОРИТ, оцененные, соответственно, с помощью шкал APACHE II (Acute
Physiology and Chronic Health Evaluation) и SOFA (Sequential Organ Failure
Assessment), количество сопутствующих заболеваний, продолжительность госпитализации до перевода в ОРИТ и уровень интерлейкина-6
(ИЛ-6) в крови [16]. Со временем определение уровня ИЛ-6 как дорогого
и редко используемого в рутинной клинической практике теста было
исключено, что, впрочем, не оказало влияния на эффективность данной шкалы по оценке риска мальнутриции и прогнозированию исхода.
Модифицированная шкала NUTRIC успешно прошла валидацию у разных категорий пациентов ОРИТ в Бразилии, Португалии, Нидерландах
и Азии [17–21]. В 2016 г. американское общество парентерального и энтерального питания (ASPEN – American Society for Parenteral and Enteral
Nutrition) включила в протоколы нутритивной поддержки пациентов в
критических состояниях скрининговые шкалы NRS 2002 и NUTRIC [9].
Тем не менее ни одна из описанных выше шкал не прошла валидацию у пациентов с тяжелой ЧМТ. Нутритивный скрининг у пациентов с
ЧМТ в настоящее время базируется на общеклинических методах оценки состояния пациента, дополненных данными о его возрасте и уровне
седации [11, 13]. При этом пациенты с тяжелой ЧМТ – достаточно гетерогенная группа, нуждающаяся в разработке и валидации скрининговых
методов определения риска мальнутриции.
Определение потребности пациентов с тяжелой ЧМТ в энергии
и питательных субстратах
В настоящее время существует два альтернативных подхода к энергообеспечению пациентов ОРИТ. Традиционно считается, что энергетические расходы пациента должны покрываться полностью, поскольку
такая стратегия позволяет снизить количество инфекционных осложнений и летальность [13]. Однако в последнее время появился ряд публикаций о том, что пациент, находящийся в катаболической фазе, «должен
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быть слегка недокормлен», чтобы избежать осложнений, связанных с
перекармливанием [22]. Очевидно, что правильная оценка энергетической потребности позволяет избежать не только недокармливания
пациентов, но и таких осложнений перекармливания, как гипергликемия, метаболические нарушения, гиперкапния, печеночная недостаточность и др. [22–24].
Учитывая, что у пациентов с тяжелой ЧМТ в фазу гиперметаболизма потребности в энергообеспечении могут достигать до 200% от расчетных значений [13], ряд авторов рекомендует использовать «золотой
стандарт» определения расходов энергии – непрямую калориметрию
[9, 11, 23]. Суть метода сводится к расчету респираторного коэффициента (RQ), представляющего собой отношение объема выделенной
углекислоты к потребленному организмом кислороду за единицу времени (VCO2/VO2), что характеризует процессы окисления энергетических субстратов в организме. Однако широкого внедрения в рутинную
клиническую практику метод непрямой калориметрии так и не получил. Причин несколько: метаболические мониторы дороги и не всегда
совместимы с имеющимися в ОРИТ аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), отличаются высокой стоимостью обслуживания и
требуют наличия специально обученного персонала [25, 26].
Гораздо чаще в клинической практике для определения энергопотребности пациента используются расчетные формулы, которые
можно разделить на простые, основанные на массе тела пациента, и
комплексные, включающие совокупность физиологических и патологических факторов (формулы Харриса – Бенедикта, Миффлина – СанЖеора, Айртона – Джонса, Фэйзи и др.) [9, 25, 27]. К простым формулам относится расчет энергопотребности в соответствии с согласительными рекомендациями по нутритивной поддержке пациентов
ОРИТ, для которых установлена базовая суточная энергопотребность
в 25 ккал/кг массы тела в сутки [9, 28]. Одним из наиболее распространенных сложных расчетных уравнений для определения основного обмена (ОО) – энергопотребности человека в состоянии абсолютного покоя, когда калории расходуются только на физиологические процессы
(работу внутренних органов, поддержание температуры тела и др.) –
является уравнение Харриса – Бенедикта, учитывающее пол, возраст,
вес и рост пациента [25]:
мужчины: ОО = 66,5 + (13,75 × МТ) + (5 × Р) – (6,75 × В),
женщины: ОО = 655,1 + (9,56 × МТ) + (1,85 × Р) – (4,68 × В),
где: МТ – масса тела, кг;
Р – рост, см;
В – возраст, лет.
В клинических условиях использование только расчета ОО для
определения суточной энергопотребности для пациентов с тяжелой
ЧМТ не подходит [25, 30, 31]. Только в редких случаях, при отсутствии
гипертермии и других проявлений синдрома системного воспалительного ответа, в условиях глубокой седации и миорелаксации суточная
энергопотребность может соответствовать ОО. Расчет ОО у пациентов
с тяжелой ЧМТ скорее необходим для установления базового уровня
энергопотребления, невосполнение которого является причиной не
просто недокармливания, а голодания пациента.
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Очевидно, что вид патологии, тяжесть состояния и особенности интенсивной терапии существенно влияют на конечную величину энергетических потребностей пациента. Для определения действительных
расходов энергии (ДРЭ) ОО, рассчитанный по формуле, умножают на так
называемые поправочные (метаболические) коэффициенты, значение
которых зависит от тяжести и характера заболевания, степени активности пациента [29].
Существует множество исследований, посвященных сравнительному
анализу эффективности и достоверности уравнений для расчета энергопотребностей пациентов и результатов непрямой калориметрии. Так, ряд
авторов указывают на минимальную, не более 15%, ошибку при использовании расчетных уравнений и подчеркивают, что непрямая калориметрия имеет ряд существенных ограничений к использованию у пациентов
в критических состояниях [9, 25, 30]. Так, результаты измерения расходов
энергии у пациентов с тяжелой ЧМТ зависят от множества факторов: наличия/отсутствия седации, введения миорелаксантов, выраженности
лихорадки, проведения системной/локальной лечебной гипотермии, выбранного режима и параметров вентиляции, процента кислорода в подаваемой воздушно-кислородной смеси, развития метаболического ацидоза, проведения экстракорпоральных методов детоксикации и др., что
крайне затрудняет использование метода непрямой калориметрии у данной категории пациентов. Однако большинство исследований по валидации расчетных формул проводилось на малых выборках или на здоровых
волонтерах, что препятствует рекомендации какой-либо одной формулы
для расчета суточной энергопотребности у пациентов с тяжелой ЧМТ [25].
В остром периоде у пациентов с тяжелой ЧМТ, как и у всех пациентов
в критических состояниях, закономерно возрастает метаболизм белка
и развивается отрицательный азотистый баланс [24, 22]. В медицинской
печати продолжается активная дискуссия о том, сколько белка необходимо для покрытия реальных потребностей во избежание острой потери мышечной массы у пациентов в критическом состоянии [32]. В настоящее время минимальная потребность в белке для пациентов ОРИТ
составляет 1,2–1,5 г/кг/сутки [9]. Однако все больше исследователей
склоняется к необходимости проведения высокобелковой нутритивной
поддержки [24, 33]. Установлено, что увеличение обеспечения белком и
аминокислотами позволяло снизить уровень летальности среди пациентов ОРИТ, что не наблюдалось при увеличении только калорийности
рациона [22, 32, 34]. Некоторые авторы предлагают увеличить суточную
потребность в белке до 2–2,5 г/кг/сутки, что, по их мнению, позволит
улучшить исход [34, 36].
У пациентов с тяжелой ЧМТ изменяется метаболизм не только белков, но и наблюдается гиперметаболизм углеводов и липидов, развивается инсулинорезистентность, которая сопровождается эпизодами гипергликемии и является независимым предиктором неблагоприятного
исхода. В такой ситуации для снижения риска гипергликемии скорость
введения углеводов не должна превышать максимальную скорость
окисления глюкозы – 4 мг/кг/минуту [13]. Более того, инфузия гипоосмолярных растворов (глюкоза 5% и 10%, без электролитов) усиливает
отек мозга в остром периоде ЧМТ и повышает вероятность неблагоприятного исхода.
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Липиды для пациентов ОРИТ являются не только энергетическим
субстратом, но и пластическим материалом. Минимальная потребность в липидах у данной категории пациентов 0,8–1,0 г/кг/сутки. При
проведении нутритивной поддержки пациентов с тяжелой ЧМТ необходимо учитывать, что для контроля внутричерепного давления (ВЧД)
достаточно часто проводится седация пропофолом, который содержит
в среднем 1 ккал/мл и является дополнительным источником липидов.
Для профилактики дефицита незаменимых жирных кислот рекомендуется обеспечивать не менее 3,0–4,5% энергопотребности за счет липидов [13, 29].
Особенности нутритивной поддержки пациентов с тяжелой
ЧМТ
Тенденцией последнего десятилетия является назначение раннего
(оптимально в течение 24–72 часов от момента травмы) энтерального питания (ЭП), что более физиологично, безопасно и экономично [9,
37, 38]. Основное условие – выход пациента из шокового состояния и
структурно-функциональная сохранность желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Выбор доступа определяют в соответствии с предполагаемой длительностью ЭП: при краткосрочном (до 3 недель) – устанавливают гастральный либо еюнальный зонд, для более длительного – выполняют,
в зависимости от клинической ситуации, чрескожную эндоскопическую либо хирургическую гастро- или энтеростомию. При отсутствии
положительного прогноза восстановления сознания и функции глотания чрескожная эндоскопическая гастростомия (ЧЭГ) является методом выбора у пациентов с тяжелой ЧМТ.
В настоящее время для проведения зондового питания в отечественных стационарах используются диет-стол «ПП» и/или искусственно созданные сбалансированные энтеральные смеси. Благодаря натуральным ингредиентам диет-стол «ПП» достаточно хорошо переносится пациентами, редко развиваются нежелательные реакции со
стороны ЖКТ (тошнота, рвота, диарея или запоры). Однако из-за своей
консистенции диет-стол «ПП» пригоден только для дробного болюсного введения через желудочный зонд достаточно большого диаметра
(≥14 French), что не подходит для пациентов с тяжелой ЧМТ. Одной из
особенностей данной категории пациентов является развитие в посттравматическом периоде функциональной энтеральной недостаточности, что проявляется замедлением пассажа пищи по кишке и изменением условий всасывания нутриентов. В такой ситуации пациенты лучше
переносят продленное непрерывное ЭП. Кроме того, доказано, что для
нормального функционирования организм должен получать ежедневно 75 различных нутриентов, из которых более 45 – незаменимые [39,
40]. Вызывает сомнение, что резко возросшие потребности пациента
с тяжелой ЧМТ в незаменимых нутриентах могут быть удовлетворены
только за счет диет-стола «ПП».
Альтернативой диет-столу «ПП» выступают сбалансированные смеси для энтерального питания промышленного производства [9, 11, 38].
К сожалению, не существует специально разработанной смеси для
пациентов с тяжелой ЧМТ, как, например, для пациентов с сахарным
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диабетом, дыхательной, почечной или печеночной недостаточностью.
У пациентов с сохраненной структурой и функцией ЖКТ обычно используют стандартные (полимерные) смеси, в состав которых входит цельный белок, длинноцепочечные триглицериды и высокомолекулярные
мальтодекстрины, для расщепления которых требуется нормальный
уровень активности пищеварительных ферментов. Для пациентов с
дисфункцией ЖКТ и/или ферментной недостаточностью требуются смеси, содержащие макронутриенты в полностью или частично гидролизованном виде (свободные аминокислоты, олигопептиды, среднецепочечные триглицериды, гидролизованный мальтодекстрин или фруктозу). Для снижения количества инфекционных осложнений в программу
нутритивной поддержки пациентов с тяжелой ЧМТ включают иммуномодулирующие смеси. Рекомендуемая доза глутамина при этом составляет 0,34 г/кг/сутки [9, 39].
Введение питательной смеси начинают с помощью энтеральной
помпы со скоростью 20–25 мл/ч. Далее в зависимости от индивидуальной переносимости выделяют несколько подходов к эскалации объема
вводимой смеси до целевых 100–150 мл/ч. Широко используемый классический подход – ежедневное наращивание скорости введения смеси
на 20–25% – не всегда позволяет достигнуть целевых значений. Из-за
индивидуальных особенностей и тяжести энтеральной недостаточности пациенты с тяжелой ЧМТ обычно получают только около 58% необходимых калорий и 53% суточной потребности в белке [22]. Стратегия
агрессивного проведения ЭП (PEPuP protocol – Enhanced Protein-Energy
Provision via the Enteral Route in Critically Ill Patients) отличается от классического подхода более активной интеграцией медицинского персонала в процесс мониторинга и дозирования ЭП. Начиная со вторых суток производится ежечасное наращивание скорости вводимой смеси.
Для улучшения усвояемости используют полуэлементные энтеральные
смеси [41].
Через 24–48 часов от начала проведения ЭП оценивается эффект
проводимой нутритивной поддержки [9, 38]. При хорошей переносимости ЭП и выходе из критического состояния возможен постепенный
переход от продленного введения смесей к более физиологичному болюсному режиму введения (по 100–300 мл 4–6 раз/сутки) [40]. Болюсный
режим питания является переходным от энтерального питания к пероральному диетическому питанию при условии восстановления сознания и отсутствия нарушений процесса глотания.
При неудовлетворительной переносимости ЭП, высоком остаточном желудочном объеме для стимуляции моторики ЖКТ используют
лаваж и болюсы с прохладным раствором, прокинетики (прозерин, эритромицин) или устанавливают еюнальный зонд. Назначение метоклопрамида у пациентов с тяжелой ЧМТ нежелательно из-за риска повышения внутричерепного давления и низкой эффективности [40].
При невозможности осуществления или недостижении целей проводимой нутритивной поддержки за счет только ЭП необходимо максимально рано начать проведение смешанного (комбинированного)
парентерально-энтерального или полного парентерального питания [9,
38]. Использование стратегии раннего смешанного питания экономически обосновано, так как своевременное восполнение потребностей
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организма в нутриентах позволяет уменьшить число осложнений и
длительность госпитализации [42, 43, 45]. Недавние исследования с
помощью меченных аминокислот показали, что изолированное внутривенное введение раствора аминокислот в качестве компонента
смешанного питания улучшает белковый баланс у пациентов в критическом состоянии [44–47].
Мониторинг эффективности нутритивной поддержки
На современном этапе развития интенсивной терапии еще не определен единый подход к мониторингу нутритивной поддержки пациентов с тяжелой ЧМТ [11]. Одним из наиболее распространенных и доступных методов мониторинга эффективности нутритивной поддержки
является оценка динамики лабораторных показателей, которые тесно
связаны со специфическими физиологическими и патологическими
процессами, происходящими в организме. При этом чувствительность
биохимических маркеров зависит от длительности их жизни.
Основу лабораторного мониторинга эффективности нутритивной
поддержки составляют транспортные белки, синтезируемые печенью
и отражающие состояние висцерального пула белка: альбумин, трансферрин, транстиретин (тироксинсвязывающий преальбумин) и ретинолсвязывающий протеин.
Динамика изменения концентрации альбумина (референсные значения 35–50 г/л) недостаточно надежна для быстрой оценки адекватности белкового питания, поскольку период его полураспада длительный
и составляет около 20 дней, синтезируется он с невысокой скоростью
(0,1–0,2 г/кг массы тела в сутки), и большая его часть (60%) находится
вне сосудистого русла. Однако между гипоальбуминемией и неблагоприятным исходом имеется прямая корреляционная связь. При снижении концентрации альбумина менее 25 г/л опасность послеоперационных осложнений возрастает в 4 раза, а смертность – в 6 раз [40].
Для динамического контроля за адекватностью питания чаще используют трансферрин – металлсвязывающий белок, основная функция которого – перенос железа к периферическим тканям (референсные значения 2–4 г/л). Трансферрин по сравнению с альбумином имеет
меньший период полураспада – около 8 дней. Учитывая, что внесосудистый пул трансферрина весьма незначителен, снижение его концентрации в сыворотке крови позволяет выявить белковую недостаточность в
более ранние сроки [29, 40].
Транстиретин (референсные значения 0,2–0,4 г/л) – один из самых
короткоживущих маркеров с периодом полураспада около 2 суток,
что позволяет его использовать для выявления краткосрочных изменений в белковом статусе [29, 40]. Динамика уровня транстиретина
успешно используется для мониторинга эффективности нутритивной
поддержки пациентов с травмой, длительно находящихся в ОРИТ [49].
Необходимо учитывать, что у пациентов с почечной недостаточностью
рост концентрации транстиретина в плазме отражает ухудшение функции почек, а не увеличение белкового синтеза [40]. Период полураспада ретинолсвязывающего протеина составляет всего 12 часов (референсные значения 0,04–0,08 г/л). На сегодняшний день это самый информативный маркер для ранней лабораторной диагностики белковой
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недостаточности. К сожалению, высокая стоимость одного исследования не позволяет использовать транстиретин и ретинолсвязывающий
протеин в рутинной клинической практике.
Наряду с мониторингом висцерального пула белка, тяжесть белковой недостаточности может оцениваться по показателю абсолютного
количества лимфоцитов, снижение которого позволяет косвенно судить о выраженности супрессии иммунной системы. Анемия различной
степени выраженности в ряде случаев также может являться следствием белковой недостаточности [40].
Лабораторные показатели, характеризующие жировой обмен, также могут выступать маркерами нарушений питания. Например, низкий
уровень холестерина выявлен у большинства пациентов с мальнутрицией. Концентрация холестерина <150 мг/дл – предиктор высокого риска летального исхода [29].
К сожалению, концентрация плазменных биомаркеров зависит от
множества факторов: скорости синтеза и метаболизма, объема жидкости, в которой они распределены, скорости потери из кровяного русла,
степени выраженности синдрома системного воспалительного ответа и
др. Поэтому при мониторинге эффективности нутритивной поддержки
важно в комплексе учитывать все факторы, потенциально влияющие на
метаболические процессы в организме [11].
Антропометрические методы мониторинга эффективности нутритивной поддержки пациентов с тяжелой ЧМТ неинформативны из-за
изменений водного баланса организма и развития отеков. Потеря мышечной массы у пациентов в критических состояниях маскируется задержкой воды в организме, которая может составлять от 10 до 20% массы пациента [48].
Одними из наиболее активно развиваемых направлений мониторинга нутритивной поддержки пациентов с тяжелой ЧМТ стали методы
объективизации потери мышечной массы (саркопении): компьютерная
томография (КТ), биоимпедансометрия (BIA – Bioelectrical impedance
analysis) и ультразвуковое исследование (УЗИ) мышечных групп.
Признанным «золотым стандартом» в визуализации саркопении
является выполнение КТ для определения объема мышечной массы.
Однако использование этого метода в ОРИТ резко ограничено из-за
тяжести состояния пациентов, отсутствия специализированного оборудования, соответствующего программного обеспечения, подготовленного персонала и т.д. Кроме того, выполнение дополнительной КТ для
оценки выраженности саркопении на фоне регулярного выполнения КТ
головного мозга у пациентов с тяжелой ЧМТ нецелесообразно из-за высокого риска превышения суммарной лучевой нагрузки [48, 50].
Биоимпедансометрия основана на измерении электрического сопротивления участков тела. К сожалению, у пациентов в критических
состояниях из-за развития отеков информативность данной методики
крайне низкая, а невозможность расчета фазового угла биоимпеданса
не позволяет рекомендовать ее для рутинного использования у пациентов с тяжелой ЧМТ [50].
Наиболее перспективным методом диагностики саркопении у пациентов ОРИТ является УЗИ мышечных групп, которое имеет ряд неоспоримых преимуществ: быстрота и простота выполнения, высокая
544

"Emergency medicine", 2018, volume 7, № 4

Анестезиология и реаниматология
мобильность (возможность проведения исследования непосредственно у постели пациента) и отсутствие дополнительной лучевой нагрузки
[50, 51].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При составлении индивидуальной программы нутритивной поддержки пациентов с тяжелой ЧМТ необходимо учитывать их нутритивный статус и риск развития мальнутриции для раннего выявления
лиц, нуждающихся в особых подходах к организации и составу питания. При определении базовой потребности пациентов в энергии и
белке целесообразно использовать простые формулы расчета суточного рациона – 25 ккал/кг массы тела и 2,0 г белка/кг массы тела.
Чрескожная эндоскопическая гастростомия является методом выбора у пациентов с тяжелой ЧМТ при отсутствии положительного прогноза восстановления сознания и функции глотания и/или длительного (более 3 недель) проведения энтерального питания. При развитии
энтеральной недостаточности предпочтительно использовать сбалансированные полуэлементные питательные смеси промышленного
производства и ранний перевод на смешанное (энтерально-парентеральное) питание. Необходима разработка простого, недорогого и
достоверного метода оценки эффективности нутритивной поддержки
пациентов с тяжелой ЧМТ.
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ПОКАЗАНИЯ
Дети до 12 лет и новорожденные
Взрослые и дети старше 12 лет
Первичный дефицит карнитина
Вторичный дефицит карнитина
Дефицит карнитина у пациентов,
находящихся на гемодиализе
Острый коронарный синдром
Постинфарктный период. Кардиомиопатии
Острые нарушения мозгового
кровообращения
Хронические нарушения мозгового
кровообращения, поражения головного
мозга
Синдром нервной анорексии.
Восстановительный период после
заболеваний и хирургических вмешательств
Хронический гастрит с пониженной
секреторной функцией.
Хронический панкреатит с
внешнесекреторной недостаточностью
Лечение кожных заболеваний

При задержке роста и гипертиреозе

Длительные физические нагрузки

ДОЗИРОВАНИЕ
50–100 мг/кг в сутки, но не более 3 г в сутки.
2–6 г в сутки.
50–100 мг/кг в сутки за 3–4 или более введения.
50 мг/кг в виде медленных внутривенных инъекций или
инфузий.
10–20 мг/кг в виде медленной в/в инъекции после сеанса
гемодиализа 3 раза в неделю. В течение 3 месяцев.
100–200 мг/кг массы тела в сутки в виде 4 медленных в/в
инъекций или непрерывного внутривенного введения в
течение первых 48 часов.
В последующем 50–100 мг/кг в сутки.
500 мг –1 г в/в 1–2 раза в сутки.
1–3-й день в/в 10–14 мг/кг в сутки, в последующие дни –
по 7 мг/кг массы тела. Общий курс лечения: 7–10 дней.
Повторный курс через 10–12 дней – 7 мг/кг массы тела в/в в
течение 3–5 дней.
0,5–1,0 г в/в один раз в сутки в течение 3–5 дней.
При необходимости через 12–14 дней назначают
повторный курс.
По 2 г 2 раза в сутки в/в способом. Длительность
применения: 1–2 месяца.
Разовая доза 500 мг 2 раза в сутки в/в. Длительность
применения: 1–1,5 месяца.
Разовая доза 1 г 2 раза в сутки в/в. Длительность
применения 2–4 недели.
Разовая доза составляет 250 мг 1–3 раза в сутки в/в.
Длительность приема составляет 20 дней. Курс лечения
повторяют после 1–2-месячного перерыва или применяют в
течение 3 месяцев без перерыва.
1–2 г 2–3 раза в сутки.
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Опыт применения блокады поперечного
пространства живота в условиях
многопрофильного хирургического
стационара
Experience of use of the transverse abdominal blockade
in the multidisciplinary surgical hospital
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье описан опыт применения блокады поперечного пространства живота (БППЖ) для
послеоперационного обезболивания в абдоминальной хирургии. Проведен анализ, показаны преимущества применения БППЖ, по сравнению с системным введением анальгетических
средств. Выполнение БППЖ позволяет создавать адекватную анальгезию в раннем послеоперационном периоде, что подтверждается стабильностью гомеостаза, респираторных и гемодинамических показателей.
Ключевые слова: регионарная анестезия, абдоминальная хирургия, блокада поперечного
пространства живота, местные анестетики, блокада периферических нервов, ультразвуковая
визуализация нервов.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article describes the experience of use of TAP block for postoperative analgesia in abdominal
surgery. The analysis is carried out, the advantages of using TAP block are shown in comparison
with the systemic administration of analgesics. Implementation of TAP block lets to create adequate
analgesia in the early postoperative period, which is confirmed by the stability of homeostasis,
respiratory and hemodynamic parameters.
Keywords: regional anesthesia, abdominal surgery, abdominal transverse blockade, local
anesthetics, peripheral nerve blockade, ultrasonic nerve imaging.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ
Больница скорой медицинской помощи Минска является одним
из крупнейших учреждений здравоохранения Республики Беларусь.
На ее базе оказывается многопрофильная экстренная и плановая
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хирургическая помощь. Развитие современной хирургии, безусловно,
требует совершенствования и развития анестезиологического обеспечения. Во всем мире в последнее время возрастает интерес к проводниковым методам обезболивания благодаря их относительной простоте,
безопасности и экономической целесообразности. Немаловажным
фактором успешного использования регионарных методов в интраи/или послеоперационном периоде является адекватный уровень
создаваемой антиноцицептивной защиты от операционной травмы, а
также меньшая стрессовая реакция организма, отсутствие депрессии
ЦНС, достижение адекватной миорелаксации исключительно в области
оперативного вмешательства, предупреждение нейровегетативных реакций, возможность обеспечить длительное послеоперационное обезболивание и снижение либо отказ от использования наркотических
анальгетиков.
В последние годы все большее внимание врачей-анестезиологов
для создания оптимальных условий в периоперационном периоде
привлекает блокада поперечного пространства живота (БППЖ), методика проведения которой предусматривает блокаду афферентных
нервов брюшной стенки через поясничные треугольники Petit. В настоящее время доказано, что применение при этом УЗ-визуализации
увеличивает точность проведения блока и практически исключает
вероятность возникновения технических трудностей и возможных
осложнений (непреднамеренной пункции брюшной полости) [1–3].
Вышеперечисленные положительные стороны проводниковой анестезии позволяют снизить послеоперационные осложнения и летальность,
а также способствуют ранней реабилитации и возвращению пациента к
активной жизни.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определить эффективность применения БППЖ при оказании анестезиологического обеспечения в абдоминальной хирургии.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Клиническое исследование выполнено на базе отделения анестезиологии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска. Наблюдение включало 62 пациента в возрасте от 23 до
68 лет, которые по ASA имели класс IIе-IIIе. Анестезиологическое обеспечение пациентам выполнялось при следующих вмешательствах:
аппендэктомия, грыжесечение, холецистэктомия, реконструктивные
операции на органах брюшной полости. Длительность оперативного
вмешательства у пациентов составила по медиане 84,7 мин. (25%; 75%
интерквартильный интервал: 65,3; 104,3). Все пациенты в зависимости
от методики послеоперационного обезболивания были разделены на
2 клинические группы. Первая группа пациентов (n=32) в послеоперационном периоде внутримышечно получала кеторолак в дозе 20 мг
каждые 6 часов и тримеперидин 20 мг по требованию. У пациентов
второй группы (n=30) в дополнение к основной анальгезии применялась методика БППЖ. Пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту, полу, уровню анестезиологического риска, травматичности и
длительности оперативного вмешательства (критерий Манна – Уитни,
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Пирсона χ2, р≥0,05). Стандартизированная многокомпонентная сбалансированная анестезия в обеих группах выполнялась по следующей схеме: индукция – внутривенное введение раствора тиопентала
натрия в дозе 3–5 мг/кг, диазепама – 5–10 мг; интраоперационная
анальгезия – внутривенно фентанил в дозе 4–5 мкг/кг/ч, миоплегия
поддерживалась ардуаном. У пациентов второй группы для послеоперационного обезболивания выполняли БППЖ непосредственно
по окончанию операции. Блокада проводилась в условиях ультразвуковой визуализации (Vivid d / vivid q (GE Medical Systems Israel,
Ltd, Израиль), использовали при этом конвексный датчик с частотой
4–6 МГц). Пункция выполнялась иглой для спинальной анестезии G 22.
Кроме того, для идентификации ППЖ использовали метод «двух хлопков»: первый – при прохождении иглой фасции наружной косой мышцы живота, второй – через фасцию внутренней косой мышцы живота и
проникновение тем самым в ППЖ [4, 5]. В дальнейшем при получении
отрицательной аспирационной пробы и проведении тест-дозы (20 мг
лидокаина) вводили основную дозу местного анестетика: при выполнении односторонней блокады 20 мл 0,375%-го раствора бупивакаина, при двусторонней – по 20 мл с каждой стороны в концентрации
0,25%. При таком подходе должный уровень сенсорной блокады развивается в течение 15–20 минут.
В периоперационном периоде проводился контроль гемодинамических и респираторных показателей (АД ср, ЧСС, SpO2, pCO2).
Выраженность болевого синдрома в послеоперационном периоде
оценивалась по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) через 4, 8, 12 и 24 ч
после операции – градуированная шкала от 0 (min боль) до 10 (max
боль) баллов. Считали уровень послеоперационной анальгезии удовлетворительным, не требующим дополнительного обезболивания –
от 0 до 3 баллов. Также анализировали субъективную оценку пациентами качества оказания анестезиологического обеспечения.
Для оценки выраженности анестезиолого-хирургического стресса
использовали уровень гликемии, так как гипергликемия – это проявление повышения уровня контринсулярных гормонов как следствие
хирургического стресс-ответа.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета программ Statistica 8 for Windows (Stat Soft.inc,
USA, 2007). Методами описательной статистики были вычислены средние величины, стандартные отклонения от средних величин, ошибка
среднего, доверительные интервалы для средних величин с доверительной вероятностью 95%, медианы, 25%-й и 75%-й интерквартильный интервал. Статистически значимым считали результат, если вероятность отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии различий не превышала 5% (p<0,05).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе показателей гемодинамики и функции внешнего дыхания в раннем послеоперационном периоде следует отметить, что
значимых отличий между группами зафиксировано не было (критерий
Манна – Уитни, р≥0,05), данные показатели находились в пределах периоперационных стресс-норм.
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При оценке болевого синдрома по ВАШ у пациентов первой группы выявлено наличие болевого синдрома на уровне 5–7 баллов через
4 часа, 3–5 – через 8, 12 и 24 часа после операции, при этом необходимость дополнительного введения наркотических анальгетиков
была отмечена у 23 пациентов (72% от всех пациентов первой группы).
Отмечено снижение выраженности болевого синдрома у данных пациентов до 1–2 баллов через 48–62 часа после хирургического вмешательства. При анализе выраженности болевого синдрома у пациентов
второй группы в послеоперационном периоде следует отметить, что
полная регрессия сенсорного блока после проведения БППЖ имелась
через 6,2 часа (4,7; 8,2). Выраженность болевого синдрома по ВАШ составила 2–4 балла в течение первых суток после операции, что было
значимо меньше по сравнению с первой группой (критерий Пирсона
χ2, р≥0,05) и не потребовало введения наркотических анальгетиков.
Все пациенты, которым выполнялась БППЖ, отметили высокий уровень
удовлетворенности послеоперационным обезболиванием.
При оценки периоперационной гликемии следует отметить значимое повышение у пациентов первой группы в раннем послеоперационном периоде (критерий Вилкоксона, р<0,05). Наиболее высокие показатели гипергликемии отмечались через 6 часов после операции – 7,2
(6,3–8,6), что свидетельствует о недостаточной анальгезии. В то время
как во второй группе уровень глюкозы был ниже и составлял 5,6 (5,2–
5,8), и значимых изменений в периоперационном периоде не было
(критерий Вилкоксона, р≥0,05). Изменениях уровня глюкозы в крови
между группами были статистически значимы через 4, 6, 8 часов после
операции (критерий Манна – Уитни, р<0,05). Данные различия позволяют предполагать, что при проведении БППЖ имеется более выраженная, адекватная антиноцицептивная защита пациента в послеоперационном периоде.
Осложнений и побочных эффектов регионарных блокад в нашем исследовании отмечено не было.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнение БППЖ с возможностью УЗ-визуализации для обеспечения послеоперационного обезболивания в абдоминальной хирургии
характеризуется надежным уровнем антиноцицептивной защиты, что
подтверждается стабильностью показателей гомеостаза, гемодинамики
и функции внешнего дыхания. Данный вид анестезиологического обеспечения создает комфорт и возможность ранней активизации пациентов, а также практически исключает необходимость использования
наркотических анальгетиков после операции.
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Опыт применения блокады поперечного пространства живота
в условиях многопрофильного хирургического стационара
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Возможности и перспективы использования
регионарных блоков у детей
Opportunities and prospects of use of regional blocks in children
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье описан собственный опыт применения периферических нервных блокад как компонента анестезиологического обеспечения у детей. Исследование включало 37 пациентов в
возрасте от 2 до 15 лет, которым выполнялись реконструктивные оперативные вмешательства для коррекции послеожоговых рубцовых деформаций конечностей в условиях комбинированной анестезии с регионарными блокадами. При выполнении регионарных блокад
применяли ультразвуковую навигацию и нейростимуляцию. В периоперационном периоде
отмечалась стабильность гомеостаза, показателей гемодинамики, что свидетельствовало
об адекватности анестезиологической защиты. В периоперационном периоде применение
наркотических анальгетиков не требовалось. Все это позволяет сделать вывод, что блокада
периферических нервов в дополнение к общей анестезии обеспечивает адекватную защиту
пациентов детского возраста от операционной травмы.
Ключевые слова: комбинированная анестезия, местные анестетики, блокада периферических нервов, ультразвуковая визуализация нервов, нейростимуляция, педиатрия.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article describes our own experience of use of peripheral nerve blockades as a component of
anesthesia in children. The study included 37 patients at the age from 2 to 15 years, who underwent
reconstructive surgery for correction of post-burn scar deformities of the extremities in conditions
of combined anesthesia with regional blocks. Ultrasound navigation and neurostimulation
were used in regional blockades. In the perioperative period, there was observed the stability of
homeostasis and hemodynamic parameters that indicate the adequacy of anesthetic protection.
In the perioperative period, the use of narcotic analgesics was not required. All this leads to the
conclusion that peripheral nerve blockade in addition to general anesthesia provides adequate
protection of children from surgical trauma.
Keywords: combined anesthesia, local anesthetics, peripheral nerve blockade, ultrasound imaging
of the nerves, neurostimulation, postoperative analgesia, pediatrics.
_________________________________________________________________________________________________
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 ВВЕДЕНИЕ
Современные представления о качестве оказания анестезиологической помощи далеко ушли за рамки выполнения обезболивания и
мониторинга непосредственно во время проведения оперативного
вмешательства. В связи с этим значительно расширяется спектр действий врача-анестезиолога в сфере его профессиональной деятельности. Наряду с качественным, высококвалифицированным обезболиванием непосредственно в момент самого хирургического вмешательства имеется необходимость не только в этом. Современные подходы
предусматривают работу такого специалиста на протяжении не только
интраоперационного времени ведения пациента, но и в необходимый
период до и после проведения анестезии. Большинство вмешательств
предусматривает начало общения пациента с врачом-анестезиологом
непосредственно с момента определения показаний к оперативному
вмешательству и до стабилизации болевого восприятия пациента после него. В настоящее время все большее значение имеет наличие адекватной антиноцицептивной защиты не только интраоперационно, но и
обеспечение выраженного безболевого послеоперационного периода
в педиатрической практике. Это связано не только с восприятием послеоперационной боли пациентом, но и психологическим комфортом
ребенка и матери, что создает значимые предпосылки к быстрейшему
выздоровлению пациентов детского возраста. Современные принципы обезболивания предусматривают мультимодальный подход к проведению качественного периоперационного обезболивания, в основе
чего лежит комбинированная анестезия и предупреждающая анальгезия [1]. Концепция такой анестезии предусматривает возможность проведения регионарной анестезии у детей на фоне использования общепринятых методик общей анестезии [2]. Использование регионарных
методов обезболивания на фоне общей анестезии стало возможным в
связи с пониманием концепции мультимодального подхода обезболивания – обеспечение анальгезии, гипорефлексии и релаксации только
в зоне операции за счет проведения регионарного блока; угнетение
сознания и нейровегетативная защита при применении лекарственных
средств центрального действия. При использовании такой методики
доля препаратов для центрального действия весьма мала: премедикация и интраоперационное выключение сознания [3]. В свете последних
представлений о механизмах боли [4] использование регионарной анестезии имеет ряд достоинств в периоперационном периоде: надежное
прерывание ноцицептивного потока [5, 6], адекватная миорелаксация
области оперативного вмешательства, меньшая по сравнению с общей
анестезией фармакологическая нагрузка на пациента, стабильность гомеостаза и гемодинамических и респираторных показателей, значимо
меньший объем интра- и послеоперационной кровопотери [7–9].
Расширение спектра применения регионарной анестезии у детей
связано не только с данными преимуществами, но и с внедрением в
клиническую практику современных безопасных растворов местных
анестетиков (левобупивакаин) и технических средств, позволяющих повысить качество проведения анестезии и снизить частоту нежелательных побочных эффектов и осложнений [10–14]. Для обеспечения надежной визуализации периферических нервов и пункционной иглы все
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более широкое применение находит ультразвуковая навигация (УЗН)
[15, 16], а периферическая нейростимуляция обеспечивает возможность верифицировать положение иглы по наличию индуцированного
мышечного ответа по отношению к нерву. Совместное применение УЗН
и нейростимуляции позволяет проводить регионарные блоки эффективно и безопасно в 95–100% случаях [17, 18].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определить эффективность применения регионарных блокад конечностей при оказании анестезиологического обеспечения в пластической хирургии у детей.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Клиническое исследование выполнено на базе отделения анестезиологии УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи» Минска и детского ожогового отделения Республиканского
ожогового центра. Наблюдение включало 37 пациентов в возрасте от
2 до 15 лет, I–II класса ASA, которым выполнялись хирургические реконструктивные вмешательства для ликвидации послеожоговых рубцовых деформаций конечностей. Пациенты были разделены на две
клинические группы в зависимости от возраста: первая (старшая) –
дети в возрасте 9–15 лет, вторая (младшая) – 2–8 лет. В первой группе
анестезия проводилась по следующей схеме: на фоне ларингеальномасочной или тотальной внутривенной анестезии выполнялась регионарная блокада; у пациентов второй группы регионарная анестезия
проводилась в условиях общей эндотрахеальной анестезии. У пациентов обеих групп для премедикации использовали мидазолам в дозе
0,05–0,1 мг/кг и фентанил 1–3 мкг/кг, для индукции – пропофол в дозе
2,5–3 мг/кг. В дальнейшем при анестезии применяли постоянную инфузию пропофола (6–7 мг/кг/час) или ингаляцию севофлурана (МАК
0,6–0,7). Дополнительного введения наркотических анальгетиков не
потребовалось.
Длительность оперативного вмешательства у пациентов составила
по медиане для первой группы – 86,7 мин (25%; 75% интерквартильный
интервал: 76,32; 97,3), для второй – 83,2 мин (79,1; 91,5). При выполнении
операций на верхних конечностях применяли блокаду из аксиллярного
доступа. При операциях на нижних конечностях анестезию проводили
из бедренного и седалищного доступа. Для УЗН использовали установку Vivid d / vivid q (GE Medical Systems Israel, Ltd, Израиль). Учитывая детскую анатомию, применяли линейный датчик 8L-RS высокой частоты.
Для локализации нервов применяли нейростимулятор Stimuplex Dig,
продуцирующий квадратные электрические импульсы от 0,5 до 1,5 мА
продолжительностью от 100 до 200 мс, и изолированные иглы с короткой заточкой (Braun, Германия). Для определения местоположения
иглы относительно нерва отрицательный полюс присоединяли к игле,
а положительный фиксировали на теле пациента.
Для выполнения регионарных блокад использовали кирокаин 0,5%
(Abbott, Швейцария), учитывая его безопасность в отношении кардиои нейротоксичности.
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Регионарное обезболивание выполняли в следующем порядке:
посредством УЗН осуществляли локализацию нервного волокна, проводили иглу с нейростимулятором, правильность нахождения иглы в
периневральном пространстве подтверждалась наличием миофибрилляций в зоне иннервации желаемого блокируемого нерва.
После локализации нервного волокна (ствола) и верификации правильного положения иглы выполняли аспирационную пробу, после чего
вводили тест-дозу (0,5–2,0 мл) раствора местного анестетика, содержащего 0,5 мкг/кг адреналина (согласно рекомендациям Basic pediatric
regional anaesthesia). Наличие таких признаков, как подъем сегмента
ST, увеличение амплитуды Т-волны более 25%, повышение артериального давления, может свидетельствовать о внутрисосудистом введении
местного анестетика. Развитие тахикардии не относится к достоверным
признакам внутрисосудистой инъекции у пациентов в состоянии общей
анестезии. Данное осложнение не было зафиксировано ни в одном из
случаев нашего наблюдения. Затем осуществляли введение основного
объема раствора местного анестетика со скоростью 10 мл/мин, повторяя аспирационную пробу после введения каждых 3 мл раствора.
Основной объем вводимого раствора местного анестетика для разных возрастных групп составил от 5 до 18 мл, максимальная доза не
превышала 2,5 мг/кг по бупивакаину. Применяемые для регионарных
блокад растворы и расчетные объемы местных анестетиков представлены в табл. 1.
Для оценки выраженности болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде использовали вопросник боли Мак Гилла, адаптированный Huijer Abu-Saad, и визуальную аналоговую шкалу (ВАШ) для
детей старше 7 лет. Этот метод субъективной оценки боли заключатся
в том, что пациента просят отметить на неградуированной линии длиной 100 мм точку, которая соответствует степени выраженности боли в
определенный момент. Одна граница линии соответствовала определению «боли нет», другая – «худшая боль, какую можно себе представить».
При этом использовали линейку длиной 100 мм.
С обратной стороны линейки были нанесены 10-миллиметровые
деления (деление в 10 мм соответствовало 1 баллу), по которым отмечали полученное значение и заносили в индивидуальную карту наблюдения. Ребенок самостоятельно делал отметку в соответствии с интенсивностью испытываемых им в данный момент болевых ощущений.

Таблица 1
Объем местного анестетика в зависимости от возраста пациентов и вида применяемых
регионарных блокад
Вид регионарной блокады
Аксиллярная блокада
Блокада бедренного нерва
Блокада седалищного нерва
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Клинические группы, возраст пациентов
Младшая, 2–8 лет
Старшая, 9–15 лет
Кирокаин 0,25%
Кирокаин 0,25%
0,2–0,5 мл/кг
0,3–0,5 мл/кг
Кирокаин 0,25%
Кирокаин 0,5%
0,2 мл/кг
0,5–1,0 мл/кг
Кирокаин 0,25%
Кирокаин 0,5%
0,4–0,5 мл/кг
0,5–1,0 мл/кг
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Анестезиология и реаниматология
Измерение силы боли по ВАШ проводили в покое через 4, 8, 12 и 24 часа
после операции. Считали уровень послеоперационной анальгезии
удовлетворительным, не требующим дополнительного обезболивания,
от 0 до 3 баллов.
В периоперационном периоде определяли динамику гемодинамических показателей: систолического, диастолического и среднего АД,
ЧСС, насыщение кислородом капиллярной крови путем пульсоксиметрии. Регистрацию данных параметров осуществляли до проведения
анестезии и оперативного вмешательства, после выполнения эндотрахеальной интубации или постановки ларингеальной маски, после
проведения регионарной блокады, через 20, 40, 60, 80, 100 и 120 минут
после начала операции.
Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном компьютере с использованием пакета программ Statistica 8
for Windows (Stat Soft.inc, USA, 2007). Методами описательной статистики для интересующих показателей были вычислены средние величины,
стандартные отклонения от средних величин, ошибка среднего, доверительные интервалы для средних величин с доверительной вероятностью
95%, медианы, 25% и 75% интерквартильный интервал. Статистически
значимым считали результат, если вероятность отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии различий не превышала 5% (p<0,05).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Одними из важных параметров гомеостаза, обеспечивающих должный уровень тканевой перфузии и свидетельствующих об адекватности
проводимой анестезии, являются показатели гемодинамики (АД сист.,
АД диаст., АД ср.)
Полученные нами данные динамики гемодинамических показателей у пациентов по возрастным группам на различных этапах периоперационного наблюдения представлены в табл. 2, 3.
Как видно из представленных данных, у пациентов младшей возрастной группы значимых изменений показателей гемодинамики
(АД сист., АД диаст., АД ср., ЧСС, SpO2) по этапам наблюдения выявлено
не было (критерий Wilcoxon, p<0,05), что свидетельствует об эффективной антиноцицептивной защите пациентов от операционной травмы.
Сатурация по этапам наблюдения также не имела значимых изменений
и составила 99–100%.
Как видно из представленных данных, гемодинамические показатели соответствовали возрастным нормам, отклонения от исходных
величин составили не более 5% от исходных значений. Насыщение
кислородом капиллярной крови не имело значимых изменений по этапам наблюдения у пациентов старшей возрастной группы и составило
99–100%.
После пробуждения выраженность болевого синдрома оценивали
по соответствующей шкале оценки боли. Сумма баллов у пациентов
младшей группы составила 1 (1; 2) балл, т. е. плач отсутствовал, могло
быть некоторое двигательное возбуждение, проходящее после речевого контакта с ребенком, жалоб на боль со стороны детей не поступало, изменения АД ср. в периоперационном периоде не превышали
5%. При оценке болевого синдрома по ВАШ у пациентов старше 7 лет
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ЧСС, мин-1

113,1
113,4 (109,2;
(108; 117) 119,2)

SpO2, %

100 (100;
100)

АД сист.,
мм рт. ст.

90,2 (83,2; 90,5 (87,2;
93,5)
92,4)

100 (100;
100)

АД диаст., 64,3 (60,3; 65,4 (60,1;
мм рт. ст. 66,8)
67,1)
3–4
АД ср.,
(n=6) мм рт. ст.

73,5 (71,2; 74,2 (68,3;
75,1)
76,1)

104,1
ЧСС, мин-1 (98,1;
107,2)

108,2 (99,8;
111,2)

SpO2, %

100 (100;
100)

100 (100;
100)

АД сист.,
мм рт. ст.

98,1 (95,6; 98,1 (96,2;
99,8)
102,3)

АД диаст., 65,1 (62,1; 65,1 (62,3;
мм рт. ст. 70,1)
67,1)
5–6
АД ср.,
(n=4) мм рт. ст.
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76,6 (72,1; 76,2 (73,2;
78,2)
79,2)

ЧСС, мин-1

97,0 (95;
101)

100,1 (97,3;
102,9)

SpO2, %

100 (100;
100)

100 (100;
100)

91,0
(89,1;
94,1)
62,3
(58,3;
65,2)
70,2
(67,2;
74,1)
115,5
(111,8;
118,9)
100
99 (99;
(100;
100)
100)
100,2 90,2
(98,7; (87,2;
105,5) 93,2)
60,2
65,3
(57,2; (61,8;
62,8)
67,8)
73,8
74,2
(70,2; (71,2;
76,3)
77,3)
106,2 105,1
(102,2; (102,2;
113,3) 109,2)
100
99 (99;
(100;
100)
100)
97,2
95,3
(92,1; (90,1;
101,2) 98,2)
64,2
65,2
(60,2; (62,3;
67,2)
68,2)
76,2
76,5
(71,3; (72,2;
79,9)
79,8)
100,1 100,2
(97,5; (96,7;
104,2) 104,2)
100
100
(100;
(100;
100)
100)

95,0
(92,2;
98,2)
62,1
(59,9;
65,3)
71,2
(68,3;
74,6)
115,6
(109,6;
118,9)
100
(100;
100)
92,1
(88,7;
96,2)
65,2
(62,3;
69,8)
74,2
(70,3;
78,3)
105,8
(102,3;
108,7)
100
(100;
100)
103,1
(99,9;
108,3)
60,9
(57,8;
62,2)
76,4
(71,2;
80,2)
98,9
(95,3;
101,9)
100
(100;
100)

Через
120 мин

90,2
(88,2;
93,2)
60,8
(58,6;
62,2)
70,5
(67,1;
74,0)
116,1
(113,5;
119,2)

Через
100 мин

Через
80 мин

73,3 (68,9; 71,0 (67,9;
76,1)
74,1)

90,1
(88,2;
92,2)
64,4
(62,3;
67,8)
73,1
(72,1;
75,1)
113,3
(109,2;
118,2)
100
100 (100;
(100;
100)
100)
92,3
93,3
(87,9;
(90,1;
96,2)
96,2)
65,2
65,2
(62,1;
(62,1;
69,3)
67,7)
74,1
73,9
(69,5;
(69,7; )
77,8)
106,1
105,2
(101,6;
(102,2;
110,2)
108,2)
100
99 (99;
(100;
100)
100)
97,5
96,2
(93,7;
(92,1;
101,9)
98,2)
65,9
65,1
(62,1;
(62,2;
68,5)
68,3)
76,2
75,8
(73,8;
(72,1;
78,9)
78,8)
97,3
94,0
(92,3;
(90,2;
99,8)
97,6)
100
100 (100;
(100;
100)
100)

95,0
(92,3;
98,3)
60,1
(58,6;
63,8)
71,1
(67,3;
74,8)
112,0
(108,5;
115,2)

Через
60 мин

2
АД ср.,
(n=5) мм рт. ст.

Через
40 мин

АД диаст., 65,5 (62,1; 65,2 (62,5;
мм рт. ст. 67,2)
68,1)

Регионарная блокада

Интубация
трахеи /
постановка
ларингеальной маски

90,2 (86,9; 90,0 (87,1;
92,1)
92,4)

Через
20 мин

АД сист.,
мм рт. ст.

Этап наблюдения
До операции и
анестезии

Параметр гемодинамики

Возраст, лет

Таблица 2
Показатели гемодинамики у пациентов младшей возрастной группы в периоперационном
периоде, Ме (25%; 75% интерквартильный интервал)

92,3
(87,3;
96,6)
62,2
(57,8;
67,2)
72,6
(69,8;
77,2)
116,1
(109,1;
119,8)

90,1
(88,2;
94,5)
65,3
(61,1;
68,9)
73,1
(68,9;
79,9)
115,3
(111,6;
119,1)
100
99 (99;
(100;
100)
100)
90,2
90,4
(85,9; (87,2;
93,3)
98,2)
65,4
65,4
(61,2; (61,2;
69,9)
69,8)
73,3
73,2
(69,7; (69,2;
75,4)
78,2)
106,1 106,0
(102,4; (102,2;
109,6) 110,2)
100
100
(100;
(100;
100)
100)
100,2 97,2
(96,6; (92,1;
107,0) 102,2)
62,3
63,8
(58,8; (61,2;
69,8)
18,2)
76,4
76,4
(72,2; (72,1;
82,1)
79,8)
97,8
99,8
(92,1; (93,3;
102,3) 101,1)
100
100
(100;
(100;
100)
100)
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Окончание табл. 2

АД сист.,
мм рт. ст.

98,2 (95,2; 94,2 (91,2;
102,3)
96,5)

АД диаст., 68,1 (65,2; 64,9 (61,2;
мм рт. ст. 71,2)
67,1)
7–8
АД ср.,
(n=6) мм рт. ст.

79,4 (74,7; 78,9 (76,2;
82,5)
81,2)

ЧСС, мин-1

88,1 (82,3; 86,2 (82,3;
91,2)
88,9)

SpO2, %

100 (100;
100)

100 (100;
100)

94,2
(91,2;
98,6)
68,1
(65,4;
71,2)
78,1
(76,1;
81,2)
92,3
(89,7;
76,8)

103,8
(99,8;
107,2)
65,1
(62,1;
67,7)
78,8
(75,5;
81,2)
94,1
(89,9;
97,2)
100
100 (100;
(100;
100)
100)

100,2
(98,3;
105,2)
64,2
(61,2;
68,2)
78,8
(72,4;
81,2)
82,1
(79,3;
85,3)
100
(100;
100)

105,3
(99,2;
107,2)
65,1
(62,8;
69,2)
77,1
(72,6;
80,1)
84,0
(80,3;
87,5)
100
(100;
100)

98,4
(95,5;
104,3)
65,2
(63,2;
69,2)
77,8
(72,3;
81,2)
84,6
(81,1;
88,2)
100
(100;
100)

103,2
(99,3;
108,2)
65,2
(61,2;
69,1)
77,9
(73,2;
80,1)
83,1
(78,1;
89,1)
100
(100;
100)

104,2
(99,2;
109,1)
62,2
(59,2;
67,7)
77,1
(72,3;
81,2)
83,7
(78,2;
87,7)
100
(100;
100)

75,3 (73,2;
78,7)

70,2 (67,2;
74,1)

83,3 (79,8;
88,1)

83,2 (79,3;
88,2)

82,1 (79,7;
86,5)

88,7 (83,2;
92,1)

99 (99; 100)

100 (100;
100)

107,3
110,2 (108,2;
(104,9;
113,4)
110,1)
70,2 (67,1;
73,2)

75,2 (72,1;
77,8)

84,4 (79,7;
87,3)

84,3 (81,1;
87,1)

78,8 (75,2;
82,1)

82,2 (78,9;
84,2)

100 (100;
100)

100 (100;
100)
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105,9
(102,2;
108,1)
72,1
(69,5;
76,1)
83,1
(78,9;
86,1)
84,3
(78,9;
87,7)
100
(100;
100)
113,2
(109,9;
117,2)
70,1
(68,6;
75,1)
84,7
(81,2;
87,3)
73,3
(70,8;
77,5)
100
(100;
100)

105,2
(102,2;
109,0)
72,2
(68,9;
75,2)
83,7
(79,8;
86,6)
84,5
(80,3;
87,6)
99 (99;
100)
110,3
(106,5;
112,9)
70,3
(67,8;
75,1)
83,9
(78,6;
87,3)
75,6
(72,3;
79,3)
100
(100;
100)

Через 80 мин

Через 60 мин

Через 40 мин
103,2
(99,2;
107,2)
70,1
(67,9;
74,1)
84,3
(82,1;
87,2)
83,2
(79,1;
87,2)
100
(100;
100)
105,3
(102,7;
109,2)
74,2
(71,2;
78,1)
84,4
(82,1;
87,2)
75,1
(72,1;
78,2)
100
(100;
100)

Через
120 мин

110,2
(108,1;
113,2)

Через 20 мин

Регионарная
блокада

100,1 (98,2;
104,6)

Через
100 мин

105,2
(102,6;
108,7)
70,2
АД диаст.,
(67,2;
мм рт. ст.
73,1)
81,6
9–10 АД ср.,
(78,3;
(n=6) мм рт. ст.
84,7)
85,1
ЧСС, мин-1 (81,4;
88,2)
100
SpO2, %
(100;
100)
112,0
АД сист.,
(106,2;
мм рт. ст.
114,2)
70,3
АД диаст.,
(67,2;
мм рт. ст.
73,2)
83,0
11–12 АД ср.,
(81,5;
(n=5) мм рт. ст.
87,3)
79,0
ЧСС, мин-1 (76,9;
82,1)
100
SpO2, %
(100;
100)
АД сист.,
мм рт. ст.

Интубация
трахеи /
постановка
ларингеальной маски

Этап наблюдения
До операции
и анестезии

Параметр гемодинамики

Возраст, лет

Таблица 3
Показатели гемодинамики у пациентов старшей возрастной группы в периоперационном
периоде, Ме (25%; 75% интерквартильный интервал)

99,7
(92,2;
104,2)
70,2
(66,9;
74,3)
83,7
(79,2;
89,3)
83,9
(78,3;
86,3)
100
(100;
100)
107,2
108,3
(103,3;
(103,2)
110,5)
72,2
73,2
(69,8; (69,3;
77,2)
77,8)
84,5
85,1
(80,2; (82,1;
89,2)
89,2)
74,2
74,3
(70,2; (70,2;
77,2)
79,2)
100
100
(100;
(100;
100)
100)

112,4
(109,2;
118,8)
72,3
(68,1;
76,1)
83,2
(78,9;
88,1)
84,3
(79,1;
87,1)
100
(100;
100)
110,2
(107,1;
116,1)
75,4
(72,1;
79,0)
75,2
(72,1;
81,1)
84,8
(78,9;
90,1)
100
(100;
100)

100,3
(98,1;
105,8)
74,3
(71,1;
78,9)
83,9
(78,6;
88,1)
84,8
(81,1;
89,1)
100
(100;
100)
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Окончание табл. 3

110,2
(108,2;
117,1)
75,0
АД диаст.,
(72,1;
мм рт. ст.
78,2)
85,1
13–15 АД ср.,
(82,2;
(n=5) мм рт. ст.
87,2)
78,1
ЧСС, мин-1 (76,1;
80,1)
100
SpO2, %
(100;
100)
АД сист.,
мм рт. ст.

112,3
113,2 (108,1;
(109,8;
117,1)
115,0)
70,2 (67,8;
74,1)
85,4 (82,3;
87,3)
74,0 (69,2;
77,3)
100 (100;
100)

112,3
(109,2;
115,8)
72,0
72,0 (70,0;
(69,1;
75,1)
74,1)
85,2
85,4 (82,1;
(81,1;
88,1)
88,1)
74,2
72,1 (69,2;
(70,2;
75,2)
77,2)

100 (100;
100)

115,2
(111,2;
118,2)
74,3
(71,2;
77,2)
85,7
(82,3;
883)
76,3
(72,1;
79,9)
100
99 (99;
(100;
100)
100)

110,2
(99,2;
115,6)
73,2
(67,2;
78,2)
85,7
(82,3;
89,1)
76,2
(72,3;
79,1)
100
(100;
100)

111,3
(107,1;
119,2)
78,2
(72,2;
85,3)
85,3
(81,2;
89,9)
77,1
(71,2;
81,1)

110,2
(107,3;
115,1)
75,2
(72,1;
79,1)
84,8
(80,1;
89,1)
77,8
(73,2;
82,2)
100
99 (99;
(100;
100)
100)

115,0
(109,1;
119,1)
74,1
(71,1;
78,8)
77,3
(72,2;
81,2)
74,8
(70,1;
78,1)
100
(100;
100)

выявлено наличие невыраженного болевого синдрома на уровне
0–4 баллов через 4–8–12 часов после операции, с регрессией до 1–2
баллов через 24 часа после хирургического вмешательства, что не требовало фармакологической коррекции наркотическими анальгетиками. Послеоперационное обезболивание потребовалось в двух случаях
наблюдения, для этого использовали внутримышечное введение кеторолака. В послеоперационном периоде полная регрессия сенсорного
блока была отмечена через 14,2 (11,7; 16,2) часа.
Осложнений и побочных эффектов регионарных блокад в нашем исследовании отмечено не было.

 ВЫВОДЫ
1. Регионарная анестезия в детской практике обеспечивает в периоперационном периоде надежный уровень антиноцицептивной
защиты, что подтверждается стабильностью показателей гемодинамики. Данный вид анестезиологического обеспечения создает
выраженный комфорт и психофизиологическую защиту пациентов
детского возраста, а также значимо снижает необходимость применения наркотических анальгетиков во время и после оперативного
вмешательства.
2. Выполнение периферических регионарных блокад современными
местными анестетиками с помощью ультразвуковой навигации в
сочетании с нейростимуляцией позволяет применять данную методику у детей разных возрастных групп, минимизировать количество
возможных осложнений и увеличить эффективность блокад практически в 100% случаях их применения.
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Риск развития острого респираторного
дистресс-синдрома у пациентов
с внегоспитальными вирусно-бактериальными
пневмониями
The risk of development of acute respiratory distress syndrome
and prognosis in patients with community-acquired viral and
bacterial pneumonia
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Одним из перспективных направлений снижения летальности пациентов с внегоспитальными вирусно-бактериальными пневмониями является выявление факторов риска и предикторов развития острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) для своевременной коррекции проводимого лечения. Установлено, что факторами риска развития ОРДС у пациентов
с внегоспитальными пневмониями являются: мужской пол (ОР 1,399 (95% ДИ 1,124–1,741)),
ожирение (1,311 (95% ДИ 1,069–1,607)), сахарный диабет (ОР 1,752 (95% ДИ 1,351–2,271)),
гепатит (ОР 2,297 (95% ДИ 1,819–2,902)) и ишемическая болезнь сердца (ОР 1,549 (95% ДИ
1,113–2,157)).
Ключевые слова: острый респираторный дистресс-синдром, ОРДС, внегоспитальная пневмония, факторы риска.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
One of the most promising ways to reduce mortality in patients with community-acquired viralbacterial pneumonia is to identify the risk factors of development of acute respiratory distress
syndrome (ARDS) for timely prediction of risk and correction of treatment. It was found that the risk
factors of acute respiratory distress syndrome in patients with community-acquired pneumonia are
the following: male gender (OR 1.399 (95% CI 1.124–1.741)), diabetes mellitus (OR 1.515 (95% CI
1.114–2.062)), hepatitis (RR 2.069 (95 1.550–2.761% CI)), and obesity (1.311 (95% CI 1.069–1.607)).
Keywords: acute respiratory distress syndrome, ARDS, community-acquired pneumonia, risk
factors.
_________________________________________________________________________________________________
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 ВВЕДЕНИЕ
Респираторные инфекции нижних дыхательных путей занимают
важное место в структуре заболеваемости и смертности населения во
всем мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среди 10 ведущих причин смерти в мире за период с 2000
по 2015 г. респираторные инфекции нижних дыхательных путей заняли
3-е место, унеся в 2015 г. 3,2 миллиона человеческих жизней, и остаются
единственной ведущей инфекционной причиной смерти [1].
В Республике Беларусь, как и во всем мире, имеется тенденция к
росту заболеваемости пневмонией и ее тяжелому течению [2]. В последние годы отмечается учащение полисегментарного, субтотального
и тотального поражения легких, причем сочетание пневмонического
интоксикационного синдрома с абстиненцией дает крайне тяжелое
течение болезни с высокой летальностью [3, 4]. Пневмонии тяжелого
течения характеризуются гемодинамическими расстройствами, прогрессирующей острой дыхательной недостаточностью (ОДН) и неблагоприятным прогнозом. Отличительной чертой таких пневмоний является развитие у ряда пациентов острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) – тяжелой, угрожающей жизни формы ОДН, в основе формирования которой лежит прогрессирующее снижение растяжимости
легких (комплайнса) и диффузии кислорода через альвеолярно-капиллярную мембрану вследствие ее повреждения [5, 6]. По данным разных
авторов, летальность при ОРДС колеблется от 32,3 до 80%, составляя в
среднем 40–46% [7–9].
Одним из наиболее перспективных направлений снижения летальности пациентов с внегоспитальными вирусно-бактериальными пневмониями тяжелого течения является выявление факторов риска развития ОРДС, что позволит своевременно скорректировать проводимое
лечение. Очевидно, что предлагаемые критерии для выявления лиц с
риском развития ОРДС должны быть удобны, просты, недороги и, самое
главное, доступны для широкого использования в рутинной клинической практике.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Установить факторы риска развития острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) у пациентов с внегоспитальными вирусно-бактериальными пневмониями.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Выполнено комплексное обследование 251 пациента с тяжелым
течением внегоспитальной вирусно-бактериальной пневмонии, осложнившейся развитием ОРДС, которые находились на лечении в ОРИТ
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»
(УЗ «ГКБСМП») г. Минска в 2009–2016 гг.
Критерии включения пациентов в исследование: острое начало заболевания (подъем температуры тела выше 38 ºС, появление симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ)); время от появления симптомов ОРВИ до развития ОДН не более 7 суток; двусторонняя полисегментарная инфильтрация на фронтальной рентгенограмме
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органов грудной клетки (ОГК); респираторный индекс (PaO2/FiO2) <300
мм рт. ст.; отсутствие признаков кардиогенного отека легких; необходимость проведения респираторной поддержки.
Критерии исключения пациентов из исследования: возраст менее
18 лет и старше 80 лет; беременность; наличие тяжелого сопутствующего заболевания органов дыхания (хроническая обструктивная болезнь
легких, бронхиальная астма и др.), онкологии.
В качестве группы сравнения для выявления факторов риска и прогноза развития ОРДС были проанализированы истории болезни 486 пациентов с внегоспитальной вирусно-бактериальной пневмонией (без
развития ОРДС), которые находились на лечении в отделении пульмонологии УЗ «ГКБСМП» г. Минска в период с сентября 2009 по апрель
2012 г.
Критериями отбора историй болезни для анализа служили: острое
начало заболевания у пациентов (подъем температуры тела выше 38 ºС;
появление симптомов ОРВИ); инфильтрация на фронтальной рентгенограмме органов грудной клетки.
Критериями исключения историй болезни из анализа явились: возраст пациентов (менее 18 лет и старше 80 лет); беременность; наличие
у пациента тяжелого сопутствующего заболевания органов дыхания
(хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и др.),
онкологии.
Анализировались индивидуальные особенности пациентов (возраст, пол, статус питания), особенности преморбидного фона (наличие/
отсутствие хронических сопутствующих заболеваний) и основные лабораторные показатели, которые входят в протокол обследования при
поступлении в стационар.
Для оценки состояния питания рассчитывали индекс массы тела
(ИМТ) по формуле Кетле:
Индекс массы тела (ИМТ) =

масса тела (кг) .
рост (м2)

Общий анализ крови выполнялся на автоматическом гематологическом анализаторе ХТ-2000i, SysmexCor (Япония), биохимическое исследование сыворотки крови – на автоматическом биохимическом анализаторе с ионселективным блоком AU-480, Beckman Coulter (США).
Статистическая обработка результатов исследования выполнялась
на персональном компьютере с операционной системой Windows 8
с использованием Microsoft Excel и пакета статистических программ
Statistica 8. Проверка полученных данных на соответствие закону нормального распределения проводилась с помощью критерия Шапиро –
Уилка (W-теста). Результаты представлены в виде медианы и межквартильного интервала (Me [q25–q75]). Для определения статистической
значимости влияния факторов риска на частоту развития ОРДС у пациентов с внегоспитальной пневмонией рассчитывали критерий хиквадрат Пирсона (χ2). Для определения вероятности развития ОРДС в
зависимости от наличия факторов риска рассчитывали относительный
риск (ОР) с 95% доверительным интервалом (95% ДИ). Статистически
значимыми считали различия при р<0,05.
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 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Пациенты, включенные в исследование, были сопоставимы по возрасту. Так, средний возраст пациентов с ОРДС вирусно-бактериальной
этиологии составил 50,0 [36,0–58,0] года и не зависел от гендерных
различий: средний возраст мужчин был 51,0 [34,0–59,0] года, женщин –
50,0 [40,0–56,0] года. Средний возраст пациентов с внегоспитальной
вирусно-бактериальной пневмонией, находившихся в отделении пульмонологии (без ОРДС), был 48,0 [32,0–58,0] года. Существенных гендерных различий по возрасту также не было выявлено: средний возраст
пациентов мужского пола составил 47,0 [30,0–57,0] года, женского – 49,5
[33,0–58,0] года.
Выявлены статистически значимые различия между частотой
развития ОРДС у пациентов мужского и женского пола (см таблицу).
Значение критерия хи-квадрат (χ2) Пирсона для данного фактора риска
составило 9,529 (р=0,003). При этом относительный риск (ОР) развития
ОРДС у пациентов мужского пола составил 1,399 (95% ДИ 1,124–1,741),
что свидетельствует о том, что у мужчин с внегоспитальными вируснобактериальными пневмониями в 1,4 раза выше риск развития ОРДС,
чем у женщин (р<0,05).
Ожирение – еще один статистически значимый фактор риска осложненного течения внегоспитальной пневмонии с развитием ОРДС.
Значение χ2 для данного параметра составило 6,487 (р=0,011) с ОР 1,311
(95% ДИ 1,069–1,607). Таким образом, ОР развития ОРДС у пациентов
с внегоспитальными вирусно-бактериальными пневмониями, страдающих ожирением (ИМТ >30 кг/м2), в 1,3 раза выше (р<0,05). При этом
необходимо отметить, что у пациентов с массой тела в пределах физиологической нормы (ИМТ 18,5–24,9 кг/м2) течение внегоспитальной
вирусно-бактериальной пневмонии достоверно реже осложнялось

Факторы риска развития ОРДС у пациентов с внегоспитальной вирусно-бактериальной
пневмонией, находившихся на лечении в УЗ «ГКБСМП» в 2009–2016 гг.
Фактор риска

ОРИТ
(n=251)

Пол: мужской/женский
<18,5
18,5–24,9
ИМТ,
25–29,9
2
кг/м
≥30
ИБС: да/нет
АГ: да/нет
АГ + ИБС: да/нет
Сахарный диабет: да/нет
Гепатит: да/нет
Патология почек: да/нет

169/82
4 (1,5%)
67 (26,7%)
89 (35,5%)
91 (36,3%)
19/232
25/226
55/196
30/221
23/228
4/247

Отделение
пульмонологии (n=486)
270/216
12 (2,5%)
169 (34,8%)
173 (35,6%)
132 (27,1%)
18/468
53/433
87/399
23/463
8/478
12/474

χ2

р

ОР

95% ДИ

9,529
0,597
4,965
0,001
6,487
5,188
0,156
1,712
12,927
23,213
0,597

0,003
0,440
0,026
0,971
0,011
0,023
0,693
0,191
<0,001
<0,001
0,440

1,399*
0,730
0,773*
0,996
1,311*
1,549*
0,935
1,176
1,752*
2,297*
0,730

1,124–1,741
0,310–1,715
0,612–0,976
0,807–1,229
1,069–1,607
1,113–2,157
0,665–1,313
0,928–1,490
1,351–2,271
1,819–2,902
0,310–1,715

Примечание:
* р<0,05 (нижняя и верхняя границы 95% ДИ не включают 1).
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развитием ОРДС. Значение критерия χ2 в данном случае составило 4,965
(р=0,026) при относительном риске развития ОРДС 0,773 (95% ДИ 0,612–
0,976) (р<0,05). Статистически значимой связи между отклонениями
массы тела от нормы (недостаток или избыток массы тела) и развитием
ОРДС не установлено. Так, относительный риск развития ОРДС у пациентов с недостаточной массой тела (ИМТ <18,5 кг/м2) составил 0,730 (95%
ДИ 0,310–1,715), при избытке массы тела (ИМТ 25–29,9 кг/м2) – 0,996 (95%
ДИ 0,807–1,229) (р>0,05).
У пациентов, включенных в исследование, была выявлена следующая сопутствующая патология: заболевания сердечно-сосудистой системы – ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная гипертензия
(АГ) различных классов тяжести; сахарный диабет; хронический гепатит
алиментарно-токсического генеза и патология почек (нефрит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь). Выявлены статистически значимые
различия в частоте развития ОРДС у пациентов с внегоспитальной пневмонией, имеющих следующие сопутствующие заболевания: сахарный
диабет, гепатит алиментарно-токсического генеза и ИБС.
Значение критерия χ2 для фактора риска «сахарный диабет» составило 12,927 (р<0,001), для «гепатит» – 23,213 (р<0,001). Относительный
риск развития ОРДС при наличии сахарного диабета у пациентов с внегоспитальными пневмониями составляет 1,752 (95% ДИ 1,351–2,271),
при наличии гепатита – 2,297 (95% ДИ 1,819–2,902) соответственно
(р<0,05).
Установлено, что у пациентов, страдающих ИБС, в 1,5 раза выше риск
развития ОРДС (р<0,05). Значение χ2 для данного фактора риска составило 5,188 (р=0,023) с ОР развития ОРДС 1,549 (95% ДИ 1,113–2,157).
Статистически значимой связи между наличием у пациентов с внегоспитальными пневмониями заболеваний сердечно-сосудистой системы (АГ либо сочетание АГ и ИБС), патологией почек и развитием ОРДС
не установлено. Значение критерия χ2 для фактора риска «АГ» составило
0,156 (р=0,693), «АГ и ИБС» – 1,712 (р=1,191), «патология почек» – 0,597
(р=0,440). Относительный риск развития ОРДС у пациентов с АГ составил 0,935 (95% ДИ 0,665–1,313), при сочетании АГ и ИБС – 1,176 (95% ДИ
0,928–1,490), при патологии почек – 0,730 (95% ДИ 0,310–1,715) (р>0,05).
Таким образом, статистически значимыми факторами риска, ассоциированными с развитием ОРДС у пациентов с внегоспитальными
пневмониями, явились: мужской пол, ИБС, сахарный диабет, гепатит и
ожирение (р<0,05).

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Факторами риска развития ОРДС у пациентов с внегоспитальными
пневмониями являются: мужской пол (ОР 1,399 (95% ДИ 1,124–1,741)),
ожирение (1,311 (95% ДИ 1,069–1,607)), сахарный диабет (ОР 1,752 (95%
ДИ 1,351–2,271)), гепатит (ОР 2,297 (95% ДИ 1,819–2,902)) и ишемическая
болезнь сердца (ОР 1,549 (95% ДИ 1,113–2,157)). Статистически значимой связи между наличием у пациентов с внегоспитальными пневмониями заболеваний сердечно-сосудистой системы, патологии почек, отклонениями массы тела от нормы (недостаток или избыток массы тела)
и развитием ОРДС не установлено.
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Гемодиализ как метод детоксикации
при отравлении метиловым спиртом
Hemodialysis as a method of detoxification in methyl
alcohol poisoning
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В работе обобщен опыт применения раннего гемодиализа для лечения пациентов с
острым отравлением метанолом на базе отделения интенсивной терапии и реанимации
(острой почечной и полиорганной недостаточности) УЗ «Городской клинической больницы
скорой медицинской помощи» г. Минска. Приведены данные о влиянии раннего гемодиализа
на концентрацию метанола в крови и моче.
Ключевые слова: отравление метанолом, гемодиализ.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The paper summarizes the experience of using early hemodialysis for treatment of patients with
acute methanol poisoning on the base of the intensive care unit for patients with acute renal and
multiorgan failure of the clinical hospital of emergency medical care in Minsk. The data on the effect
of early hemodialysis on the concentration of methanol in the blood and urine are presented.
Keywords: methanol poisoning, hemodialysis.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ
Лечение любого отравления сводится к удалению яда и нейтрализации его воздействия на органы и ткани. Использование экстракорпоральных методов детоксикации требует четкого знания показаний и
противопоказаний к их применению для каждого конкретного токсического вещества [1].
Гемодиализ широко применяется в раннем периоде интоксикации
для удаления из крови низкомолекулярных, водорастворимых веществ,
таких как метанол, этиленгликоль, барбитураты, парацетамол, салицилаты, метформин, дихлорэтан, изониазид и др. Список диализируемых
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химических препаратов продолжает расширяться по мере накопления
экспериментальных и клинических данных, усовершенствования конструкции аппаратов для диализа [2, 3].
Метод гемодиализа основан на особенностях полупроницаемых
мембран клеток пропускать вещества и ионы размером, не превышающим 50 нм, задерживая при этом коллоидные частицы и макромолекулы. Токсическое вещество должно соответствовать нескольким требованиям: быть водорастворимым, содержаться в значительной концентрации, не связываться с белками и липидами плазмы.
В 2017 г. в токсикологическом отделении УЗ «Городская больница
скорой медицинской помощи» г. Минска пролечено 14 пациентов с диагнозом «отравление метанолом», из них умерло 3 пациента. Отравления
наиболее часто происходят при употреблении внутрь автомобильных
стеклоомывателей и различных метанолсодержащих растворителей.
Метанол быстро всасывается в желудок и тонкий кишечник, метаболизируется в основном в печени под влиянием фермента алкогольдегидрогеназы до образования формальдегида и муравьиной кислоты,
которые обусловливают высокую токсичность метилового спирта.
Метанол и его метаболиты выводятся почками, часть (15%) – в неизменном виде через легкие.
Симптомы отравления метиловым спиртом: тошнота, рвота; расстройство зрения на 2–5-е сутки после отравления; атаксия; боли в
нижних конечностях; цианоз; тахикардия; потеря зрения, потеря сознания; падение температуры тела; расширение зрачков; возбуждение;
судороги. При исследованиях кислотно-основного состояния характерным признаком отравления метанолом является наличие декомпенсированного метаболического ацидоза.
Отравление метанолом имеет две фазы: токсикогенную (токсическое вещество присутствует в биосредах пациента) и соматогенную.
В токсикогенной стадии выделяют два основных периода: период резорбции (продолжающийся до момента достижения максимальной
концентрации токсического вещества в крови) и период элиминации
(от момента максимальной концентрации токсического вещества в
крови до полного удаления яда из организма). С точки зрения токсикодинамики специфическая симптоматика отравлений наиболее ярко
проявляется в токсикогенной фазе, особенно в период резорбции. В соматогенной фазе обычно развиваются патологические синдромы, лишенные выраженной токсикологической специфичности. Клинически
они трактуются как осложнения острых отравлений: энцефалопатия,
пневмония, острая почечная недостаточность, острая печеночная недостаточность, сепсис.
Основными направлениями интенсивной терапии отравления метанолом являются стабилизация состояния пациента, мероприятия по
удалению невсосавшегося яда и профилактика его дальнейшей абсорбции (промывание желудка, энтеросорбция, применение слабительных),
антидотная терапия (этиловый спирт из расчета 1–2 г/кг в сутки), применение методов активной детоксикации (форсированный диурез,
гемодиализ).
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 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить влияние гемодиализа на количественное содержание метанола в биологических жидкостях (крови и моче).

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Процедура гемодиализа проводилась 11 пациентам с верифицированным диагнозом «токсическое действие метилового спирта».
Экспозиция с момента приема до проведения гемодиализа составила
от 2 до 52 ч. Содержание метилового спирта в крови составляло от 1,5
до 2,6‰. Длительность гемодиализа от 7 до 9 ч. Параметры процедуры гемодиализа: скорость перфузии 200–300 мл/мин (в зависимости от
показателей гемодинамики), бикарбонатный буфер +3, +6, антикоагуляция гепарином из расчета: нагрузочная доза 50 ЕД/кг, поддерживающая доза 5–10 ЕД/кг/ч. Биологический материал: кровь, моча пациентов; метод определения метилового спирта – газохроматографический:
«Кристалл-5000М», газ-носитель гелий, колонка ПЭГ – 1500, пламенноионизационный детектор.
Во время проведения гемодиализа пациентам проводился форсированный диурез и антидотная терапия. Параметрами для прекращения гемодиализа являлись снижение концентрации метанола в крови
менее 0,3‰, купирование метаболического ацидоза.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Операция раннего гемодиализа в сочетании с форсированным диурезом, применяемая при отравлениях метанолом, приводит к более
быстрому удалению яда из организма, чем при проведении только форсированного диуреза.
В процессе гемодиализа формируется определенная зависимость
между динамикой клинических данных и концентрацией яда в крови:
1. Выраженное снижение концентрации метанола в крови приводит
к положительной клинической динамике. Клиническое улучшение,
безусловно, связано со степенью очищения организма от метилового спирта. Необходимым условием высокой степени очищения
является раннее применение гемодиализа в течение первых 2–3 ч
с момента отравления, когда еще не закончено распределение всей
дозы принятого яда по рецепторам токсичности.
2. Положительная клиническая динамика, которая не сопровождается
параллельным снижением концентрации ядов в крови. У некоторых
пациентов этой группы через 1–5 ч после окончания гемодиализа
наблюдается некоторое ухудшение клинического состояния и параллельно отмечается небольшое повышение концентрации ядов
в крови. Это связано с продолжающимся всасыванием этих ядов из
желудочно-кишечного тракта или уравниванием их концентрации в
крови с концентрацией в тканях организма. В этих случаях показано
повторное проведение гемодиализа до полного выведения ядов из
организма или значительного улучшения состояния пациента. Подобная ситуация создается при более позднем применении гемодиализа (через 4–6 ч после отравления).
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3. Заметное снижение концентрации ядов в крови, которое не сопровождается выраженной положительной клинической динамикой.
Это объясняется глубоким поражением ЦНС, развивающимся в результате предшествующего гемодиализу длительного коматозного
состояния, которое вызывает отек мозга и его прижизненную гибель. Такие осложнения возникают при использовании гемодиализа спустя 12 ч и более после отравления.
Применение гемодиализа в 1-е сутки после отравления приводит к
выздоровлению 75% пациентов, а в более поздние сроки – только 15%.
В ходе исследования получены убедительные данные об эффективности раннего гемодиализа в первые 4–6 ч острого отравления метанолом. Гемодиализ не дает лечебный эффект и при более позднем его
применении (на 2–3-е сутки). Это связано с необратимым поражением
организма токсичными метаболитами.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гемодиализ, проводимый в ранней токсикогенной фазе острых
отравлений метанолом, способствует значительному снижению концентрации токсичных веществ в крови, превосходящий таковое при
консервативной терапии, и улучшению клинического состояния пациентов. В результате проведения раннего гемодиализа удается предотвратить развитие тяжелых осложнений со стороны жизненно важных
органов и систем, являющихся наиболее частой причиной летальных
исходов в соматогенной фазе отравлений.

 ЛИТЕРАТУРА
1. Markova I.V., Afanas’ev V.V., Tsibul’kin E.K. (2004) Klinicheskaya toksikologiya detei i podrostkov
[Clinical toxicology of children and adolescents]. Intermedika, р. 61.
2. Luzhnikov E.A., Kostomarova L.G. (2010) Ostrie otravleniya [Acute poisoning]. Moskva,
рр. 287–288.
3. Dagidras D.T., Bleik P.D., Ing T.S.; Denisov A.Yu. (ed.) (2003) Rukovodstvo po dializu [Dialysis
manual]. Izdatel’stvo "Triada", рр. 301–307.
_________________________________
Поступила/Received: 04.09.2018
Контакты/Contacts: shaadr@mail.ru

«Экстренная медицина», 2018, том 7, № 4

573

УДК 616.61-007-053.1-053.2-008.442-089.5

Карамышев А.М.1, Илюкевич Г.В.2
1
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь
2
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
Karamyshev A.1, Ilukevich G.2
1
Gomel State Medical University, Gomel, Belarus
2
Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus

Влияние анестезиологического пособия
на эндокринно-метаболический компонент
стресс-ответа при хирургической коррекции
врожденных пороков развития
мочеполовой системы у детей
The influence of anesthesia techniques on endocrine-metabolic
component of stress response in surgical correction of congenital
malformations of urinogenital system in children
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В данной работе оценены эффективность и безопасность различных методов анестезии
у 123 детей при хирургической коррекции врожденных пороков развития мочеполовой системы (ВПРМПС) на основании сравнительного анализа уровня кортизола, глюкозы и лактата.
В зависимости от вида анестезии пациенты были разделены на 3 группы: многокомпонентная сбалансированная ингаляционная анестезия (группа 1, n=37), общая ингаляционная анестезия в сочетании с каудальной блокадой раствором местного анестетика (группа 2, n=41),
общая ингаляционная анестезия с каудальной блокадой комбинацией раствора местного
анестетика и адъюванта (группа 3, n=45). Проведенное исследование показало наибольшую
эффективность и безопасность методики сочетанной анестезии с применением комбинации
растворов местного анестетика и адъюванта при оперативных вмешательствах по коррекции
ВПРМПС у детей, о чем свидетельствовали изучаемые лабораторные показатели.
Ключевые слова: анестезия у детей, регионарная анестезия, каудальная анестезия,
стресс-ответ, кортизол, глюкоза, лабораторные показатели.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
In this work, there were assessed the effectiveness and safety of various anesthesia methods
in 123 children during surgical correction of congenital defects of urogenital system on the base
of comparative analysis of the level of cortisol, glucose, and lactate. All patients were divided in 3
clinical groups with different anesthesia technique. The surgery for the patients of three groups
was carried out according to the following methods: the multicomponent balanced inhalation
anesthesia (group 1, n=37); common inhalation anesthesia in combination with caudal blockade
with solution of local anesthetic (group 2, n=41); common inhalation anesthesia with caudal
blockade with a combination of solution of local anesthetic and an adjuvant (group 3, n=45).
574

"Emergency medicine", 2018, volume 7, № 4

Анестезиология и реаниматология
The research showed the greatest effectiveness and safety of the technique of combined anesthesia
with the use of combination of solutions of local anesthetic and adjuvant during surgical correction
of children’s congenital urogenital defects. It was proved by the studied laboratory indices.
Keywords: children’s anesthesia, regional anesthesia, caudal anesthesia, stress response,
cortisol, glucose, laboratory indicators.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ
Любое оперативное вмешательство сопровождается хирургическим стресс-ответом, степень выраженности проявлений которого
зависит от травматичности операции и адекватности периоперационного анестезиологического пособия. В связи с этим одной из актуальных задач современной анестезиологии является периоперационная
модуляция хирургического стресс-ответа путем воздействия на различные звенья ноцицептивной системы. В настоящее время доказанным является тот факт, что регионарные методы анестезии способны
наиболее эффективно блокировать болевую импульсацию, что, несомненно, расширяет горизонты применения регионарных блокад в
анестезиологическом обеспечении как у взрослых, так и у детей [1–4].
Согласно концепции применения сочетанной анестезии регионарные
блокады, включенные в их состав как обезболивающий компонент, позволяют значительно уменьшить концентрацию и дозы анестетиков, и
наркотических анальгетиков, что особенно важно в педиатрической
практике [5, 6].
Широкое применение в клинической практике регионарной
анестезии потребовало и оценки ее адекватности и эффективности.
В современной анестезиологии с этой целью наиболее часто применяются как клинические признаки, так и лабораторные показатели –
уровни «гормонов стресса» (АКТГ, кортизола, катехоламинов, СТГ,
инсулина, глюкозы), характеризующих эндокринно-метаболический
стресс-ответ пациента на хирургическое вмешательство [1, 7–9]. Наиболее доступным, но, к сожалению, до сих пор не ставшим рутинным
в клинической практике методом оценки является уровень глюкозы,
мониторинг которого может быть осуществлен во всех учреждениях
здравоохранения и при любых видах анестезии, в том числе и у детей.
Количественные изменения ряда лабораторных показателей коррелируют друг с другом и с другими показателями, определяя выраженность стресс-ответа и адекватность проводимой анестезиологической
защиты [1, 4, 7].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить эффективность и безопасность анестезиологического пособия у детей при хирургической коррекции врожденных пороков развития мочеполовой системы путем проведения сравнительного анализа лабораторных показателей эндокринно-метаболического компонента стресс-ответа.
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование является проспективным и рандомизированным, на
его проведение было получено положительное заключение этического комитета и информированное согласие родителей. Оно включало
123 пациента (все мальчики), которым в отделении урологии Гомельской областной клинической больницы за период с 2016 по 2018 г.
выполнялись плановые оперативные вмешательства по коррекции
врожденных пороков развития нижних мочевыводящих путей и половых органов. Медиана возраста (Me [25; 75%]) составила 2 года (2; 4),
медиана массы тела 15,0 кг (13,0; 20,0), медиана роста 96,0 см (90,0;
113,0). Критерии включения: дети в возрасте от 4 мес. до 10 лет, наличие показаний к проведению радикального хирургического лечения
по поводу коррекции врожденных пороков развития мочеполовой
системы (ВПРМПС), подписанное информированное согласие родителей ребенка на проведение конкретного вида анестезиологического
обеспечения, физический статус пациентов по ASA I-II, вес ребенка до
30 кг. Критерии исключения: наличие грубой неврологической симптоматики, септического состояния у пациента до проведения анестезии,
инфекция в месте планируемой пункции при проведении регионарной
анестезии, аллергические реакции в анамнезе на лекарственные средства для общей и регионарной анестезии, тромбоцитопения.
Пациенты госпитализировались в стационар накануне операции со
стандартным объемом обследования согласно протоколам диагностики и лечения, утвержденным Министерством здравоохранения Республики Беларусь (Приказ МЗ РБ от 08.06.2011 г № 615 «Об утверждении
клинического протокола анестезиологического обеспечения»).
В зависимости от вида анестезиологического пособия все пациенты
были подразделены на 3 клинические группы: 1-я группа (n=37) – пациенты оперированы под многокомпонентной сбалансированной ингаляционной анестезией с искусственной вентиляцией легких (МСИА),
2-я группа (n=41) – под общей ингаляционной анестезией в сочетании
с каудальной блокадой 0,25%-м раствором бупивакаина в дозе 1 мл/кг
массы тела (ОА+КБ), 3-я группа (n=45) – под общей ингаляционной анестезией с каудальной блокадой 0,25%-м раствором бупивакаина в дозе
1 мл/кг массы тела и адъювантом 0,1%-м раствором морфина спинал в
дозе 0,02 мг/кг массы тела (ОА+КБМС). Виды оперативных вмешательств
и анестезиологических пособий представлены в табл. 1.
Таблица 1
Виды оперативных вмешательств и анестезиологических пособий у пациентов трех клинических
групп
Название операции
Формирование уретры
Закрытие свища уретры, гланулопластика, выпрямление полового члена и
циркумцизио
Низведение яичек, удаление водянки
яичек и сперматоцеле
Всего

576

1-я группа
(МСИА)
18

2-я группа
(ОА+КБ)
18

3-я группа
(ОА+КБМС)
21

4

3

5

12

15

20

19

54

37

41

45

123

Всего
57
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Все пациенты при оценке операционно-анестезиологического риска
по классификации ААА относились к I–II классу, по шкале ASA (классификация физического состояния) – к I–II классу. Статистически значимых
антропометрических различий по риску анестезии, физическому статусу,
объему и продолжительности оперативного вмешательства между группами не выявлено (p>0,05, критерий Краскела – Уоллиса).
Методика проводимой анестезии включала следующие компоненты: у всех пациентов премедикация – атропин 0,1% в дозе 0,01 мг/кг внутримышечно за 30 минут до операции; ингаляционная индукция анестезии севофлюраном в дозе 8 об% и смеси закиси азота с кислородом
(0,5/0,5) с потоком свежего газа через лицевую маску, превышающим
минутный объем дыхания пациента (МОД), далее выполнялась установка ларингеальной маски (ЛМ), подбор которой осуществлялся по массе
тела и возрасту [10].
У пациентов после обеспечения проходимости верхних дыхательных путей продолжалась подача газонаркотической смеси. Поддержание анестезии выполнялось смесью закиси азота с кислородом
(0,6/0,4) в сочетании с севофлюраном (МАК 1,5–1,8) у пациентов 1-й
группы, а у пациентов 2 и 3-й групп – ингаляцией кислородно-воздушной смесью в сочетании с севофлюраном (МАК 0,8–1,0). При необходимости в миорелаксации – использовался атракуриум. Респираторная
поддержка в режиме спонтанного дыхания либо в режиме PCV выполнялась наркозно-дыхательным аппаратом Primus. С целью интраоперационного обезболивания применялось внутривенное введение
фентанила в дозе 7,7 (5,98; 9,09) мкг/кг в 1-й группе, во 2-й группе – каудальная блокада 0,25%-м раствором бупивакаина в дозе 1 мл/кг по
стандартной методике и в 3-й группе – каудальная блокада 0,25%-м
раствором бупивакаина в дозе 1 мл/кг и адъювантом 0,1%-м раствором морфина спинал в дозе 0,02 мг/кг. На данную методику анестезии
авторами получена приоритетная справка (№ a 20170037 от 07.02.2017
г.) и утверждена инструкция Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.12.2017 г. № 038-0617.
Интраоперационный мониторинг состояния пациента включал
электрокардиографию, ЧСС, неинвазивное измерение АД, пульсоксиметрию, термометрию, контроль газового состава (концентрации
кислорода, закиси азота, ингаляционного анестетика) во вдыхаемой
и выдыхаемой смеси, определение минимальной альвеолярной концентрации ингаляционного анестетика (МАК), концентрации углекислоты на вдохе и выдохе. Нами также производилась регистрация
параметров вентиляции – дыхательного объема, минутного объема
дыхания, пикового давления на вдохе (Pmax), сопротивления дыхательных путей, комплаенса. Для оценки уровня глубины наркозного
сна контролировали показатели биспектрального индекса (BIS). С учетом всех вышеперечисленных параметров оценивали адекватность
течения анестезии.
Всем пациентам удаление ЛМ проводилось на операционном столе,
далее пациенты 1-й и 2-й групп переводились в профильное отделение
урологии, а пациенты 3-й группы поступали в отделение интенсивной
терапии и реанимации, где наблюдались в течение не менее суток послеоперационного периода.
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Обезболивание в послеоперационном периоде: парацетамол в
дозе 15 мг/кг внутривенно до 3 раз в сутки и дополнительно при появлении жалоб на болевой синдром.
Качество и длительность послеоперационного обезболивания оценивали по поведенческой шкале CHEOPS.
Забор крови для проведения лабораторных исследований производился из периферической вены по общепринятым правилам на следующих этапах периоперационного периода: после ингаляционной индукции анестезии (1-й этап); максимально травматичный этап операции
(2-й этап); ранний послеоперационный период – в течение 2 часов (3-й
этап). Показатели глюкозы и лактата венозной крови определяли анализатором Radiometr ABL 800. Уровень сывороточного кортизола определялся твердофазным иммуноферментным анализом набором реагентов «Кортизол-ИФА». За норму приняты следующие показатели: базальный уровень кортизола (9:00–12:00) у детей до 1 года 80–630 нмоль/л; от
1 года до 16 лет – 83–580 нмоль/л, уровень глюкозы и лактата венозной
крови – 3,3–6,1 ммоль/л и 0,8–1,3 ммоль/л соответственно [11].
Статистическая обработка полученных данных проводилась посредством пакета прикладных статистических программ Statistica 8,0 и
Microsoft Excel для Windows 10. Достоверными признавались различия
с уровнем доверительной доказательности не менее 95%. Отличия считались достоверными при P<0,05. Распределение не соответствовало
нормальному – для проверки нормальности использовался критерий
Шапиро – Уилка (р<0,05). Для описания переменных использовали методы непараметрической статистики. Для сравнения трех независимых
групп использовали непараметрический критерий Краскела – Уоллиса
и критерий Манна – Уитни с поправкой Бонферрони. Для сравнения
двух зависимых групп использовали непараметрический критерий
Вилкоксона.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изменения уровня гормона-стресса кортизола в крови и, как следствие, избыточной симпатоадреналовой стимуляции метаболической
наработки глюкозы и лактата во время проведения анестезиологического пособия могут свидетельствовать о недостаточном уровне защиты организма от хирургического стресс-ответа и стать поводом для
оценки адекватности того или иного метода анестезии, обладающего
максимальной ноцицептивной защитой.
Для оценки влияния трех различных используемых нами методик
анестезиологического пособия при коррекции ВПРМПС у детей на эндокринно-метаболическое звено хирургического стресс-ответа нами
проведен сравнительный анализ динамики изменения уровня сывороточного кортизола, глюкозы и лактата в венозной крови, свидетельствующих об адекватности проводимого анестезиологического пособия и
органной перфузии. Полученные нами данные по уровню кортизола,
глюкозы и лактата на фоне применяемых нами методов анестезии у
пациентов 1, 2 и 3-й клинических групп на этапах периоперационного
периода представлены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, у пациентов не было выявлено статистически
значимых отличий уровня кортизола на трех этапах наблюдения между
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группами 1, 2 и 3 соответственно (p>0,016, критерий Манна – Уитни с
поправкой Бонферрони).
У пациентов 2-й и 3-й групп на 2-м этапе исследования выявлены
статистически значимо меньшие значения кортизола по сравнению
с исходным уровнем на 1-м этапе, что могло свидетельствовать о более мощной, чем при общей анестезии, блокаде ноцицептивной чувствительности при применении регионарных методов обезболивания на максимально травматичном этапе операции (Р<0,05, критерий
Вилкоксона).
При анализе уровня глюкозы венозной крови статистически значимые отличия не выявлены у пациентов 1, 2 и 3-й групп на трех этапах
исследования (p>0,016, критерий Манна – Уитни с поправкой Бонферрони), что также свидетельствовало о достаточно полном и эффективном обезболивании. Однако при сравнении двух зависимых переменных выявлены различия на 3-м этапе анестезиологического пособия
у пациентов 2-й и 3-й групп (p<0,05) в сторону более низких значений
уровня глюкозы по сравнению с показателями на предыдущем этапе,
что также может указывать на более выраженное прерывание болевой
импульсации в раннем послеоперационном периоде при использовании каудальной блокады в качестве обезболивающего компонента общей анестезии.
При сравнительной оценке уровней лактата венозной крови нами
не выявлено статистически значимых различий между группами 1, 2 и 3
на трех этапах анестезиологического пособия (p>0,016, критерий Манна – Уитни с поправкой Бонферрони). Однако имеются статистически

Таблица 2
Динамика изменения показателей уровня сывороточного кортизола, глюкозы и лактата
у пациентов трех групп на различных этапах периоперационного наблюдения (Me 25%; 75%)
Показатель

Клинические
группы
1-я группа

Кортизол,
нмоль/л

2-я группа
3-я группа
1-я группа

Глюкоза,
ммоль/л

2-я группа
3-я группа
1-я группа

Лактат,
ммоль/л

2-я группа
3-я группа

Этапы исследования
1-й
534,45
(319,0; 715,0)
516,9
(420,75; 820,7)
547,65
(314,4; 579,2)
5,30
(4,8; 5,7)
5,35
(4,8; 5,8)
5,10
(4,6; 5,6)
1,55
(1,20; 2,05)
1,65
(1,30; 2,20)
1,61
(1,30; 2,10)

2-й
403,2
(241,6; 677,7)
303,35*
(230,4; 472,5)
265,1*
(185,4; 336,8)
5,9
(4,95; 6,15)
5,4
(5,01; 5,90)
5,0
(4,70; 6,20)
1,35
(1,15; ,50)*
1,10
(0,80; 1,10)*
1,20
(0,90; 1,70)*

3-й
271,75
(215,2; 03,35)
200,0
(168,0; 648,2)
356,1
(191,0; 544,1)
5,05
(4,45; 5,85)
4,7
(4,20; 5,20)*
4,6
(3,70; 5,40)*
0,85
(0,80; 1,35)*
0,80
(0,70; 1,11)*
1,01
(0,90;1,20)*

Примечание: * достоверность различий показателей по сравнению с предыдущим этапом (p<0,05, критерий Вилкоксона).
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Таблица 3
Результаты оценки качества послеоперационного обезболивания в баллах (CHEOPS) у пациентов
трех групп на различных этапах периоперационного наблюдения (Me (25%; 75%))
Этапы послеоперационноГруппа 1
го периода
Через 1 час
8 (6; 10)
Через 24 часа
6 (5; 6)

Группа 2

Группа 3

Р

4 (4; 4)
4 (4; 5)

4 (4; 4)
4 (4; 6)

<0,016*
<0,016*

Примечание: * критерий Манна – Уитни с поправкой Бонферрони для множественных сравнений.

значимые различия на 2-м и 3-м этапах исследования с предыдущими
данными во всех изучаемых группах в сторону более низких их значений, что может свидетельствовать об адекватном обезболивании, вентиляции, перфузии на максимально травматичном этапе операции и в
раннем периоперационном периоде при использовании исследуемых
видов анестезиологических пособий (Р<0,05, критерий Вилкоксона).
Для оценки качества обезболивания в раннем послеоперационном периоде нами использовалась поведенческая шкала боли детской
больницы Восточного Онтарио Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain
Scale (CHEOPS) (1985) [12]. Полученные данные представлены в табл. 3.
Как видно из табл. 3, сравнительная оценка баллов по шкале CHEOPS
выявила статистически значимые различия как через 1 час, так и через
24 часа после операции в сторону более низких значений в группах 2 и
3, что может свидетельствовать о более эффективном послеоперационном обезболивании при использовании в качестве анальгетического
компонента каудальной анальгезии.
При сравнительном анализе времени от момента завершения
операции до первой потребности в дополнительном обезболивании
выявлены статистически значимые различия между группами 1, 2 и 3
(см. рисунок).
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Зависимость длительности послеоперационного обезболивания от выбора анестезиологического
обеспечения у пациентов трех исследуемых групп (Me 25%; 75%)
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Таблица 4
Динамика изменения биспектрального индекса (BIS, %) у пациентов трех групп на различных
этапах периоперационного наблюдения (Me (25%; 75%))
Клинические группы
1-я группа
2-я группа
3-я группа

Этапы исследования
1-й
2-й
38–41
95–99
42–55
45–54

3-й
40–42
48–60
55–64

4-й
86–89
85–89
73–79

Выявленные статистически значимые различия между всеми исследуемыми группами указывают на выраженность и длительность послеоперационной анальгезии у пациентов, перенесших коррекцию порока под сочетанной анестезией, особенно с применением комбинации
местного анестетика и адъюванта морфин спинал (P<0,0016).
Нами проведен также сравнительный анализ мониторного значения биспектрального индекса (BIS) на четырех этапах периоперационного периода: 1 – до индукции общей анестезии; 2 – этап начала операции; 3 – максимально травматичный этап; 4 – пробуждение пациента
(табл. 4).
При анализе мониторного значения BIS получены следующие результаты: до индукции общей анестезии статистически значимых различий не выявлено (p>0,05). На этапе начала операции или разреза кожи
и на максимально травматичном этапе при сравнении трех групп нами
выявлены статистически значимые различия (p<0,05) в пользу более
высоких значений в группах 2 и 3, что может свидетельствовать об отсутствии необходимости в углублении анестезии, применяя каудальную
блокаду в качестве анальгетического компонента. На этапе пробуждения пациента при сравнении значений BIS выявлены статистически значимые различия между исследуемыми группами в пользу более высоких значений в группах 1 и 2 (p<0,05), которые могли указывать на остаточную седацию в группе 3, где эпидурально применялась комбинация
растворов местного анестетика и адъюванта 0,1% морфин спинал в дозе
0,02 мг/кг.
Нами проведен также анализ и дана оценка времени удаления ЛМ
после окончания операции у пациентов трех групп. Медиана составила 10 (9; 12); 3 (2; 5); 3 (3; 5) соответственно в первой, второй и третьей
группах сравнения (p<0,05, критерий Манна – Уитни с поправкой Бонферрони). Выявленные статистически значимые различия свидетельствуют о более выраженном угнетении сознания при использовании
многокомпонентной сбалансированной ингаляционной анестезии, чем
остаточная седация, при применении разработанной авторами методики анестезии.
Фармакоэкономический аспект нашего исследования проводился
путем оценки потребности в ингаляционном анестетике севофлуране
(ABBVIE) и производному показателю МАК, который регистрировался
нами на трех этапах периоперационного периода: 1-й – ингаляционная
индукция анестезии; 2-й – максимально травматичный и 3-й – окончание оперативного вмешательства (табл. 5).

«Экстренная медицина», 2018, том 7, № 4

581

Влияние анестезиологического пособия на эндокринно-метаболический компонент стресс-ответа
при хирургической коррекции врожденных пороков развития мочеполовой системы у детей
Таблица 5
Динамика изменения показателя МАК у пациентов трех групп на различных этапах
периоперационного наблюдения (Me (25%; 75%))
Показатель

Клинические
группы

МАК
(Me 25%; 75%)

1-я группа
2-я группа
3-я группа

Этапы исследования
1-й
2-й
2,4 (2,2; 2,5)
1,6 (1,5; 1,7)
2,0 (1,5; 2,5)
1,0 (0,9; 1,1)
2,5 (2; 2,5)
1,0 (0;9 1,1)

3-й
1,5 (1,5; 1,7)
0,9 (0,8; 1,1)
0,9 (0;8 1,0)

Медиана МАК на этапе индукции анестезии не имела значимых
различий (p>0,05), но на максимально травматичном этапе и на этапе
окончания операции, сравнивая медиану МАК в исследуемых группах,
нами выявлены статистически значимые различия в пользу более низких значений в группах 2 и 3 (p<0,05), что указывает на отсутствие необходимости более глубокого уровня анестезии и уменьшение расхода
ингаляционного анестетика севофлурана.
За время проведения данной исследовательской работы осложнений каудальной анестезии, описанных в литературе, не выявлено [13].
Что касается осложнений использования адъюванта-опиоида морфин
спинал для нейроаксиального применения, то отмеченные тошнота и
рвота не имели какой-либо статистической значимости у пациентов
всех трех групп. У пациентов 3-й группы в большом проценте случаев отмечался зуд носа и лица. Связанного с опиоидами отсроченного
угнетения дыхания у пациентов, перенесших коррекцию ВПРМПС под
сочетанной анестезией с использованием для каудальной анестезии
комбинации 0,25%-го раствора местного анестетика и адъюванта 0,1%го морфина спинал в дозе 0,02 мг/кг, не выявлено.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Продемонстрирована высокая эффективность и безопасность
разработанной нами методики сочетанной анестезии с применением
каудальной блокады комбинацией растворов местного анестетика и
адъюванта 0,1%-го морфина спинал (0,02 мг/кг) при оперативных вмешательствах по коррекции врожденных пороков развития нижних
мочевыводящих путей и половых органов у детей. Динамика лабораторных показателей (сывороточный кортизол, уровень глюкозы и лактата венозной крови), характеризующих выраженность хирургического стресс-ответа в условиях различных методик анестезии (поэтапная
динамика), свидетельствует о более выраженном влиянии сочетанной
общей ингаляционной анестезии и каудальной блокады на его эндокринно-метаболический компонент при меньшей потребности в препаратах для ингаляционной анестезии, о чем свидетельствует динамика показателей BIS и МАК.
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Ad notam
На обложке журнала – икона святых мучеников Сергия и Вакха Римлянина (XVII в., Афон, Греция).
Сергий и Вакх – офицеры армии императора Галерия Максимиана,
жившие в Римской империи в III в. Они занимали высокие должности
и являлись фаворитами императора, но продолжалось это недолго.
Однажды Максимиану донесли, что те не почитают языческих богов и
тайно исповедуют христианство. Дабы убедиться в достоверности доноса, император отдал приказ Сергию и Вакху принести жертву идолам,
однако мученики отказались, ответив, что чтут Бога Единого и только
Ему поклоняются. Обескураженный наглостью офицеров, Максимиан
велел снять с мучеников знаки воинского сана, облечь в женские одежды и водить по городу с железными обручами на шее – в посмеяние народу. Подвергнув их унижению, император снова попытался отвратить
Сергия и Вакха от христианской веры. Будущие святые все равно оставались непреклонными. Тогда Максимиан приказал отослать их к правителю Сирии Антиоху, слывшему пламенным ненавистником христиан.
«Отцы и благодетели мои! Будьте милостивы не только к себе, но и ко
мне: я не хотел бы предавать вас мучениям», – долго убеждал сириец
исповедников в необходимости оставить свою веру, ведь именно Сергию и Вакху был он обязан своим высоким положением. Однако Антиох
также получил отказ. Разгневанный правитель приказал бить Вакха бичами, а Сергия – обезглавить, после чего оба претерпели кончину.
Сергий и Вакх почитаются святыми мучениками в православной и
католической традициях. День их памяти приходится на 7 (20) октября.
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