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Алтиев Б.К., Джаббаров Ж.И. Роль мониторинга внутрибрюшного давления при....................
УДК УДК: 616.36-008.64:616.36-089
Алтиев Б.К., Джаббаров Ж.И.
РОЛЬ МОНИТОРИНГА ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ
ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ У БОЛЬНЫХ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ
ПЕРИТОНИТОМ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкент,
Узбекистан
Аннотация. Основу настоящего исследования составили результаты наблюдений за 88
больными с распространенным перитонитом, в раннем послеоперационном периоде.
Всем больным проведено измерение внутрибрюшного давления при поступлении и его
мониторинг в до- и послеоперационном периоде. Внутрибрюшное давление оценивали в
мочевом пузыре и в свободной брюшной полости с использованием тонометра низких
давлений. Послеоперационная летальность в группе из 48 больных с развившимся
синдромом
внутрибрюшной
гипертензии
составила
12
(13,6%)
случаев:
продолжающийся перитонит – 8 (16,6%), несостоятельность межкишечного
анастомоза – 1 (2,1%), острая сердечно-сосудистая недостаточность – 1 (2,1%),
острое расстройство мозгового кровообращения – 1 (2,1%), пневмония – 1 (2,1%)
случай. Следовательно, степень синдрома внутрибрюшного гипертензии прямо
коррелирует с выраженностью полиорганной недостаточности и величиной
летальности (rs=0,647, P<0,0001). Так, повышение интраабдоминального давления выше
15 мм рт.ст. в течении 1-2 суток приводит к летальности в 5-8% случаев, а при
увеличении давления более 30 мм рт.ст. в течении 6-8 часов приводит к 100%
летальности (P=0,034, тест χ2).
Ключевые слова: распространенный перитонит, внутрибрюшное давление,
видеолапароскопическая санация, диагностическая лапароскопия, релапаротомия,
летальность.
Актуальность.
Интерес к проблеме интраабдоминальной
гипертензии за последние годы значительно
повысился [1,2,3]. В большинстве случаев
непроходимость,
перитонит,
кишечная
панкреонекроз, устранение больших вентральных
грыж и инсуфляция газа в брюшную полость во
время лапароскопических операций являются
непосредственной
причиной
повышения
внутрибрюшного давления (ВБД). В критическом
состоянии ВБД повышается примерно у 40-47%
больных и негативно влияет на работу всех
органов и систем организма, увеличивая
летальность
[4,6].
Возникая
вследствие
несоответствия вместимости брюшной полости
ее содержимому, внутрибрюшная гипертензия
(ВБГ) является неспецифическим проявлением
различных хирургических заболеваний. Вместе с
тем высокое ВБД имеет самостоятельное
значение.
При
неблагоприятном
течении
повышение ВБД играет в развитии системных
Том 3, № 1, 2018 © ИНВХ

расстройств если не ведущую роль, то
конкурирует с ключевыми патогенными
факторами.
Целью настоящего исследования явилось
определение диагностической достоверности
мониторинга внутрибрюшного давления в
выборе лечебной тактики у больных с
распространенным перитонитом.
Материал и методы.
Основу настоящего исследования составили
результаты наблюдений за 88 больными с
распространенным перитонитом (РП), в раннем
послеоперационном периоде находившимися на
лечении в Республиканском научном центре
экстренной медицинской помощи (Ташкент) в
период с 2014 по 2017г. Возраст больных
составил от 16 до 81 года (мужчин - 50(56.8%),
женщин - 38(43.2%).
Различными сопутствующими заболеваниями
страдали 62 пациента: болезнями дыхательной
системы - 35 (56%), сердечно-сосудистой систе-
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IV степень ВБГ > 25 мм рт.ст. Диагноз синдрома
ВБГ вероятен при ВБГ 15 мм рт.ст. и более и
при наличии двух и более признаков ПОН: 1)
ацидоз, 2) наличие одного признака и более:
(гипоксемия; повышение ЦВД и/или давление
заклинивания легочной артерии; гипотония и/
или снижение сердечного выброса; олигурия).
У пациентов с подозрением на синдром ВБГ
измерение ВБД выполняли каждые 4 ч. При
этом
важным
являлось
определение
абдоминального
перфузионного
давления
брюшной полости, которое являлось разницей
среднего артериального и внутрибрюшного
давлений и во многом определяло тяжесть и
прогноз синдрома ВБГ.
Характеристика
пациентов
которым
производилось измерение ВБД по источникам
РП с развитием и без синдрома ВБГ в
послеоперационном периоде отражена в таблице
1.
Таблица 1
Хирургические заболевания у пациентов исследуемых групп, n=88
(тест χ2= 12,989, df=7, P = 0,072)

мы 19 (31%), заболеваниями почек - 8 (13%).
Наличие
сопутствующих
нарушений
метаболизма,
дыхания,
гемодинамики,
мочевыделения, а также гиповолемии во многом
ускоряло развитие синдрома ВБГ. Тяжесть
течения
и
вероятность
развития
ПОН
увеличивалось
пропорционально
скорости
нарастания ВБГ.
Всем больным проведено измерение ВБД при
поступлении и его мониторинг в до- и
послеоперационном периоде. ВБД оценивали в
мочевом пузыре и в свободной брюшной полости
с использованием тонометра низких давлений.
Измерение ВБД осуществляли по наиболее
широко используемым в клинической практике
методикам [3,5]. В соответствии с этой
классификацией степени ВБГ были следующими:
I степень ВБГ 10—15 мм рт.ст; II степень ВБГ 16
—20 мм рт.ст; III степень ВБГ 21—25 мм рт.ст;

Как видно из таблицы, где представлены
конкретные примеры проводимого мониторинга
ВБД, распределение больных по нозологическим
формам в группах с развитием и без синдрома
ВБГ было разнородным (P>0,05). Но несмотря на
это можно отметить, что больных с развитием
синдрома ВБГ было большинство (48; 54,5%), в
основном за счет больных с кишечной
непроходимостью (9,1%), панкреатитом (9,1%) и
перфоративной язвой (9,1%).
Результаты исследования
На основании проведенных измерений (средних
показателей) ВБД у 88 больных с различными
нозологическими формами РП, синдром ВБГ вы-

явлен у 48 (54,5%) больных, при этом I ст.
синдрома ВБГ выявлена – у 8 (16,7%) больных,
II ст. синдрома ВБГ – у 28 (58,3%), III ст.
синдрома ВБГ – у 10 (20,8%). IV ст. - у 2 (4,2%)
обследуемых больных.
Из 48 обследуемых больных с развитием
синдрома
ВБГ
после
проводимой
медикаментозной интенсивной терапии в 28
(58,3%) случаях удалось избежать повторных
оперативных вмешательств. У 7 (14,6%)
пациентов синдром ВБГ I степени сохранялся
до 1 суток, без тенденции к снижению ВБД.
После дополнительных обследований 5 (10,4%)
больным выполнены диагностические послео -
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перционные лапароскопии, 3 (6,3%) из которых
приняли лечебный характер. В 2 (4,2%) случаях
потребовался переход на «открытую» операцию.
У 1 (3,6%) больного выполнено релапаротомия
без
предварительной
повторной
видеолапароскопической санации (ВЛС) по
поводу
перфоративной
язвы
двенадцатиперстной кишки.
В группе из 28 больных с синдромом ВБГ II
степени повторные ВЛС выполнены 16 (57,1%)
пациентам, из них у 5 (31,3%) эндоскопические
оперативные вмешательства соответствовали
лечебному
объему
традиционной
релапаротомии. В 4 (25,06%) случаях потребо -

валась релапаротомия. В 7 (43,8%) случаях изза прогрессирования воспалительного процесса
в брюшной полости инфекционного выполнена
релапаротомия
без
предварительной
диагностической лапароскопии.
В группе из 10 больных с синдромом ВБГ III
степени в 10 (100,0%) случаях выполнена
релапаротомия. Аналогично в группе из 2
больных с синдромом ВБГ IV ст. всем 2
больным произведена релапаротомия без
предварительной ВЛС. Способы проводимых
оперативных вмешательств при синдроме ВБГ
I-IV ст. представлены в таблице 2.

Таблица 2
Методы хирургической тактики в зависимости от степени синдрома ВБГ, n=48

Повышенный уровень ВБД в ряде случаев
оказывает прямое механическое воздействие на
систему дыхания. Проведенные исследования
выявили положительную корреляционную связь
между показателями ЧДД, с одной стороны, и с
другой — уровнем ВБГ, зарегистрированным у
пациентов с острым панкреатитом, кишечной
непроходимостью, т. е. у тех, у кого изначально
имелись признаки развития синдрома ВБГ. Так,
у одного пациента со II степенью ВБГ на
рентгенограмме груди дополнительно был
выявлен дисковидный ателектаз нижней доли
правого
легкого.
На
повторных
рентгенограммах,
выполненных
в
послеоперационном периоде, когда произошло
снижение показателей ВБД, признаки ателектаза
уже не определялись.
При условиях развившегося синдрома ВБГ
пациенты, бесспорно, нуждались в проведении
искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Незнание патофизиологии нарушения дыхания в
условиях
компрессии
и
соответственно
неправильно подобранные параметры ИВЛ не
только не устраняют, но и усугубляют дыхательТом 3, № 1, 2018 © ИНВХ

ную
недостаточность.
Респираторную
поддержку проводили согласно концепции
протективной
вентиляции
с
целью
предотвращения вентилятор ассоциированного
повреждения легких. Обязателен подбор
оптимального положительного давления конца
выдоха
(PEEP)
с
целью
увеличения
функционально активных альвеол за счет
колабированных
базальных
сегментов.
Недостаточный
уровень
PEEP
не
предотвращало колабирования альвеол на
выдохе вследствие высокого стояния купола
диафрагмы,
способствуя
развитию
ателектотравмы. Чрезмерно высокий уровень
PEEP усугублял гемодинамические нарушения
в связи сростом внутригрудного давления,
поэтому его подбирали согласно графику
"давление – объем". В условиях ИАГ снижался
прежде всего комплаенс грудной стенки, а не
легких,
поэтому
оптимальным
было
использование малых дыхательных объемов
(5–6 мл/кг) с целью предотвращения баро- и
волюмотравмы.Инспираторная
фракция
кислорода была минимально достаточной для
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для
нормализации
сатурации
смешанной
венозной крови. Снижение последней могло
быть связано и со снижением доставки О2 в
условиях нарушения гемодинамики.
В результате исследования динамики ВБД у
больных распространенным перитонитом было
установлено, что уровень ВБГ достоверно
указывал на стихание или прогрессирование
воспалительно-деструктивного
процесса
в
брюшной полости, что подтверждалось наличием
клинических признаков перитонита и данными
лабораторных тестов. Это позволило нам
своевременно принимать решение о дальнейшей
тактике лечения: диагностическая лапароскопия,
видеолапароскопическая
санация,
релапаротомия. Послеоперационная летальность
в группе из 48 больных с развившимся
синдромом ВБГ составила 12 (13,6%) случаев:
продолжающийся перитонит – 8 (16,6%),
несостоятельность межкишечного анастомоза – 1
(2,1%),
острая
сердечно-сосудистая
недостаточность – 1 (2,1%), острое расстройство
мозгового кровообращения – 1 (2,1%),
пневмония – 1 (2,1%) случай.
Таким образом, степень синдрома ВБГ прямо
коррелирует с выраженностью полиорганной
недостаточности и величиной летальности
(rs=0,647,
P<0,0001).
Так,
повышение
интраабдоминального
давления
выше
15
мм.рт.ст. в течении 1-2 суток приводит к
летальности в 5-8% случаев, а при увеличении
давления более 30 мм.рт.ст. в течении 6-8 часов
приводит к 100% летальности (P=0,034, тест χ2).
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INTRAABDOMINAL PRESSURE IN THE
CHOICE OF MEDICAL TACTICS AT
PATIENTS WITH THE DIFFUSE
PERITONITIS
Republican Research Centre of Emergency
Medicine of Uzbekistan
The basis of the present research was made by
results of observations over 88 patients with a diffuse
peritonitis, in the early postoperative period. All
patients spend measurement of intraabdominal
pressure at entering and its monitoring in to - and the
postoperative period. Intraabdominal pressure
estimated in a bladder and in a free abdominal cavity
with use of a tonometer of low pressure. The
postoperative lethality in group of 48 patients with
the developed syndrome of an intraabdominal
hypertensia has made 12 (13.6%) cases: a proceeding
peritonitis - 8 (16.6%), an incompetence of an
interintestinal anastomosis - 1 (2.1%), acute
cardiovascular insufficiency - 1 (2.1%), acute
disorder of a cerebral circulation - 1 (2.1%),
pneumonia - 1 (2.1%) a case. Hence, degree of a
syndrome of an intraabdominal hypertensia directly
correlates
with
expression
of
multiorgan
insufficiency and lethality size (rs=0.647, P<0.0001).
So rising of intraabdominal pressure above 15 mm
Hg. In a current of 1-2 days leads to lethality in 5-8%
of cases, and at augmentation of pressure more than
30 mm Hg. In a current of 6-8 hours 100% of a
lethality lead (Pχ2=0.034).
Key words: common peritonitis, intraperitoneal
pressure, videolaparoscopic sanitation, diagnostic
laparoscopy, relaparotomy, mortality.
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БИОМАРКЕР-ВЕДОМАЯ ТЕРАПИЯ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ПОСТИНФАРКТНЫХ
БОЛЬНЫХ
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1

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака
Аннотация. В настоящем сообщении обсуждаются данные контролируемых
клинических исследований, посвященных контролю эффективности лечения больных
хронической
сердечной
недостаточностью
с
использованием
мозгового
натрийуретического
пептида
и
аминотерминального
фрагмента
его
предшественника. Изложены положения международных рекомендаций по
применению этих биомаркеров в ведении лиц с сердечной недостаточностью.
Представлены результаты собственного исследования, целью которого явилось
повышение эффективности профилактики развития сердечной недостаточности у
постинфарктных больных высокого риска с применением биомаркеров.
Ключевые слова: биомаркеры, терапия, сердечная недостаточность, инфаркт
миокарда.
2

Несмотря на доказанную эффективность
современных
лечебных подходов и
согласованную тактику ведения пациентов с
хронической
сердечной
недостаточностью
(ХСН), частота кардиоваскулярных осложнений и
смертности среди этой категории лиц продолжает
оставаться высокой [3, 7].
При оценке эффективности лечения ХСН в
клинической
практике
большинство
специалистов традиционно ориентируются на
динамику клинической симптоматики. Однако
уменьшение
симптомов
сердечной
недостаточности (СН) на фоне проводимой
терапии не всегда ассоциируется с регрессией
ремоделирования камер сердца, восстановлением
его
функциональных
характеристик,
уменьшением миокардиального стресса [1, 9].
Исследование кардиальных биомаркеров в
настоящее
время
многими
авторами
рассматривается как эффективный клинический
инструмент, который может быть использован в
качестве нового подхода . к прогнозированию
исходов и контролю эффективности лечения
больных ХСН [3 , 6, 10].
Рядом исследователей предприняты попытки
использования в этой области маркеров
нейрогуморальной
активации
(ренин,
альдостерон,
норадреналин,
эндотелин-1).
Однако выявленные лабораторные особенности
этих маркеров - значимая межиндивидуальная и
суточная вариабельность концентрации в плазме,
Том 3, № 1, 2018 © ИНВХ

температурная
неустойчивость,
короткий
период полужизни в циркуляции - ограничили
возможности их использования в клинической
практике [3,9].
За последние годы появилось большое число
сообщений о высокой ценности маркеров
миокардиального
стресса
мозгового
натрийуретического
пептида
(BNP)
и
аминотерминального
фрагмента
его
предшественника (NT-proBNP) в диагностике
острой / дестабилизированной СН; скрининге на
наличие «скрытой» СН в общей популяции;
прогнозировании
течения
и
оценке
эффективности лечения СН [1, 2].
Согласно данным ряда рандомизированных
контролируемых исследований (РКИ), снижение
сывороточных уровней BNP или NT-proBNP у
пациентов на фоне применения исследуемых
лекарственных
средств
достоверно
ассоциировалось с улучшением течения и
прогноза ХСН. Так, результаты дополнительных
анализов, посвященных оценке влияния уровней
BNP и NT-proBNP на исходы у пациентов с
ХСН,
получавших
в
рамках
крупных
многоцентровых РКИ (COPERNICUS, CAREHF, СОМЕТ, Val-HeFT, RALES, CORONA)
исследуемую терапию, свидетельствуют о
существенном улучшении прогноза у лиц,
показавших в процессе наблюдения снижение
уровней этих маркеров на 30 % и более от
исходных показателей [4, 6, 9].
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За последнее десятилетие в международной более низкая частота общей смертности в группе
литературе
представлены
специально ВNР-ведомой терапии (отношение рисков спланированные клинические исследования, relative risk - 0,76 [0,63-0,91], р=0,003) в
посвященные так называемой «биомаркер- сравнении с группой контроля; также отмечена
ведомой» терапии ХСН (biomarker-guided более высокая частота достижения целевых
ингибиторов
АПФ
и
·therapy) с использованием BNP и NT-proBNP: дозировок
Christchurch study, STARS-BNP, TIME-CHF, адреноблокаторов у пациентов под ·контролем
STARBRITE, BATTLE-SCARED, PRIMA, Vienna уровней BNP (2] % и 22%) по сравнению с теми,
study, SIGNAL-HF, PROTECT, North Star, у кого оценивалась динамика клинических
UPSTEP. Основной целью перечисленных симптомов (11,7% и 12,5%, соответственно) [4].
Результаты проведенных исследований
исследований у лиц со стабильной ХСН ФК II-III
основанием
для
разработки
по NYHA явилась оценка эффективности явились
международными
экспертами
специальных
снижения сывороточных концентраций НУП до
целевых уровней при титровании базисных Американских [6] и Европейских Рекомендаций
[10] о применении BNP и NT-proBNP в
препаратов
(ингибиторов АПФ, β адреноблокаторов,
сартанов,
диуретиков, клинической практике. Основные положения,
антагонистов альдостерона) для улучшения касающиеся использования этих биомаркеров в
общ
его и
кардиоваскулярного
прогноза лечении ХСН, изложены далее:
• о развитии декомпенсации CJ---I можно
(снижение смертности, частоты госпитализаций
судить по комплексу клинических данных в
по поводу декомпенсации СН, функциональных
сочетании с нарастанием уровней BNP и
классов СН, кардиоваскулярных катастроф и др.)
NT-proBNP более чем на 30 % от исходных
[2,
4,
5].
В 2009 г. G. Felker и соавторами в Ашегiсал
показателей. До стабилизации состояния
Heart Jouгnal был опубликован мета-анализ
серийную оценку уровней этих гормонов у
исследований Chгistchuгch study, STARS-BNP,
больных, которых лечат по поводу
TIME-CHF, STARBRITE, ВАTTLE-SCARED и
декомпенсации, следует проводить с
PRIMA, включивший 1627 пациентов с
интервалами в 1 -2 недели;
различными вариантами ХСН. Исследователями
• эффективное лечение больного ХСН может
показано, что применение терапии под контролем
способствовать отчетливому снижению
уровней НУП ассоциировалось с достоверным
концентраций BNP и NT-proBNP (более
снижением общей смертности среди больных
чем на 30 % от исходных величин). Такое
моложе 75 лет в сравнении с лечением под
их уменьшение в настоящее время
контролем динамики клинической симптоматики
рассматривается в качестве одной из
и / или использованием шкал оценки тяжести СН
важных целей проводимой терапии;
(отношение рисков - hazard ratio - 0,69 [0,55-0,86],
• концентрации BNP и NT-proBNP могут
р<0,001)
[2].
снижаться при использовании лечебных
В
крупном
систематическом
обзоре,
подходов, которые имеют доказанную
опубликованном в журнале Nature Reviews
эффективность в лечении больных ХСН:
Cardiology (2010г.), М. O'Donoghue и Е.
ингибиторов АПФ, β -адреноблокаторов,
Braunwald рассматривают биомаркер-ведомую
антагонистов рецепторов ангиотензина II,
терапию как предпочтительный подход к
блокаторов
альдостерона,
показавшую
в
ведению
больных
XCH,
ресинхронизационной терапии, лечебной
анализируемых
исследованиях
(Christchurch
физкультуры;
study, STARS-BNP, TIME-CHF, STARBRITE,
• титрование ингибиторов АПФ, β BATTLE-SCARED,
PRIMA)
адреноблокаторов и сартанов следует
достоверно более низкую частоту госпитализаций
проводить по мере достижения целевых
по поводу СН в сравнении с традиционной
уровней BNP и NT-pгoBNP ( < 350 пг/мл терапией [8].
для BNP и < 1 ООО пг/мл - для NTВ мета-анализе, представленном в 2010 г. в
• proBNP); после начала применения β-АБ
журнале Archives of Internal Medicine, Р.
наблюдается кратковременное повышение
Porapakkham et al. изучили данные исследований
уровней NT-proBNP, что не является
Christchurch study, STARS-BNP, TIME-CHF,
проявлением декомпенсации; при длительBATTLE-SCARED, PRIMA и SIGNAL-HF (1726
ном лечении β-АБ уровни NT-proBNP снипациентов). Авторами установлена достоверно
Вестник неотложной и восстановительной хирургии
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жаются;
На следующем этапе мы разделили всех
• вариабельность уровней BNP и NT-proBNP пациентов на 3 группы. Первую группу
при серийных измерениях у клинически составили 22 пациента с уровнями NT-proBNP ≤
стабильных лиц с ХСН достигает 30%; это 1120 фмоль/мл, которые имели относительно
обусловлено влиянием ряда факторов: менее высокий риск ремоделирования ЛЖ и СН;
ишемия миокарда, ренальная дисфункция, эта группа получала в соответствии с
нейрогуморальная
гиперактивность, действующими Рекомендациями «стандартное»
ожирение, бронхообструкция и др.
лечение, включившее наряду с ингибиторами
У больных ишемической болезнью сердца АПФ/сартанами,
β -адреноблокаторами
и
(ИБС) перенесенный инфаркт миокарда (ИМ) антитромбоцитарными препаратами применение
является ключевым моментом формирования и аторвастатина в низких дозах (10-20 мг/сут);
прогрессирования
ремоделирования
левого блокаторы альдостерона этим больным не
желудочка сердца (ЛЖ) и ХСН. При этом назначались. Во вторую группу был включен 21
возможности раннего выявления больных ИМ больной высокого риска (с уровнями NTвысокого риска развития СН на постинфарктном proBNP> 1120 фмоль/мл); все эти лица также
этапе остаются ограниченными; отсутствуют получали «стандартную» терапию, аналогичную
четкие подходы к лечению этой категории таковой группы 1. В третью группу вошли 24
пациентов [6, 7].
пациента
высокого
риска
развития
Нами предпринято собственное исследование, ремодилирования ЛЖ и СН (все они имели
целью
которого
явилось
улучшение уровни NT-proBNP > 1120,0 фмоль/мл ); эти
эффективности выявления больных ИМ высокого больные кроме базисной терапии, подобной
риска и профилактики развития ремоделирования группам 1 и 2, получали аторвастатин в более
ЛЖ и СН с использованием сывороточных высоких дозах (первый месяц -80 мг/сут, далее 40
уровней NТ-proBNP.
мг/сут) и антагонисты альдостерона (эплеренон,
В Институте неотложной и восстановительной слиронолактон в дозе 25 мг/сут).
Для всех трех групп нами подсчитаны
хирургии им. В.К. Гусака под проспективным
наблюдением на протяжении 12,2 ± 5,8 месяцев величины риска развития постинфарктного
находилось 67 больных ИБС, перенесших Q-ИМ ремоделирования ЛЖ и СН в программном
(44 М : 23 Ж, средний возраст 65,2 ± 7,6 лет). У пакете «NCSS» (Dг. Hintze & NCSS, CШA). Так,
всех лиц на 2-7 день от начала ИМ проводилось величины риска в группе 1 (больные низкогоиска
определение сывороточного содержания NT- со «стандартным» лечением) и группе 2 (лица
pгoBNP (тест-система «BNP Fragment EIA Kit», высокого риска с более активным лечением
Австрия). Всем пациентам после перенесенного статинами в высоких дозах и антагонистами
ИМ в сроки (1) 1-20 дней и через (2) 6-12 месяцев альдостерона) оказались сопоставимыми и
выполнялись
эхокардиографические статистически значимо не различались - 27, 1 % и
исследования на портативном ультразвуковом 29,6 %, соответственно (р > 0,05). Величина
сканере «Logiq Book ХР» (General Electгic, США) риска в группе 2 (пациенты высокого риска со
по общепринятой методике. По данным «стандартным» лечением) составила 48,3 % и
эхокардиографии мы оценивали динамику оказалась достоверно более высокой чем в
увеличения индекса конечно-диастолического группах 1 и 2 (р < 0,05).
Согласно результатам исследования, (1)
объема (ИКДО) ЛЖ; при нарастании ИКДО ЛЖ
оценка
уровней NТ-proBNP при остром ИМ
на 1 О % и более от исходных величин мы
позволяет
идентифицировать пациентов высокого
констатировали
развитие
выраженного
ремоделирования
ЛЖ,
отражающего риска; (2) назначение в рамках базисной терапии
аторвастатина в высоких дозах и антагонистов
формирование ХСН.
На начальном этапе исследования мы провели альдостерона у больных с повышенными
NТ-proBNP
ассоциируется
с
анализ характеристических кривых обнаружения уровнями
достоверно
более
низким
риском
(RОС-анализ) и установили пороговое значение
концентрации NT-proBNP (1] 20,0 фмоль/мл, ремоделирования ЛЖ и СН в постинфарктном
чувствительность -89 %, специфичность --84 % ), периоде.
Таким образом, изложенные в настоящем
превышение которого достоверно ассоциируется
данные
свидетельствуют
о
с более чем пятикратным увеличением риска сообщении
развития ремоделирования ЛЖ и СН в р < 0,001 ). возможности использования уровней BNP и NТТом 3, № 1, 2018 © ИНВХ
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proBNP с целью контроля эффективности
проводимой терапии ХСН, а также для выбора
более активных подходов к профилактике
ремоделирования сердца и СН у постинфарктных
больных высокого риска.
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Biomarker-guided therapy in persons
with chronic heart failure and postmyocardial infarction patients.
Summary: In this paper data of controlled
clinical trials dedicated to efficiency control of
therapy in chronic heart failure patients
according to serum levels of brain natriuretic
peptide and its N-terminal fragment аrе
discussed. International guidelines key points
concerning application of these bioшarkers in
treatment of heart failure patients are presented.
Results of own study aimed at bioшarker-guided
efficiency enhancement of heart failure
prophylaxis in high-risk post-myocardial
infarction
patients
are
shown.
Кеу words: biomarkers, therapy, heart failure,
myocardial infarction.
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РОЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ШКАЛ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
1
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Аннотация. Сегодня хирургическая реваскуляризация миокарда рассматривается как
наиболее оптимальный метод лечения ИБС, а выбор такой стратегии должен
учитывать риск периоперационных осложнений. В данном исследовании
использовалась шкала SYNTAX Score, традиционно применяемая для оценки тяжести
атеросклеротического поражения коронарного русла.
Целью исследования явилась оценка возможности применения шкалы SYNTAX для
прогнозирования течения раннего послеоперационного периода у пациентов после
АКШ. Было обследовано 30 пациентов (средний возраст 55,4±7,5 лет), перенесших
АКШ (2-4 аутовенозных шунта) с искусственным кровообращением. Тяжесть
поражения коронарного русла была оценена у всех по шкале SYNTAX, с учётом
результатов которой все больные были разделены на две группы: 1-я - высокого (≥23
баллов, n= 14), и 2-я - среднего/низкого (<23 баллов, n= 16) риска. Всем больным в
первые сутки после операции определяли СИ и артериовенозную разницу по кислороду
(C(a-v)O2), оценивалась длительность пребывания в ОИТ. По результатам:
показатель СИ был выше (р < 0,05) у пациентов 2-й группы (3,6 ± 0,5 л/мин*м2), в 1-й
(2,9 ± 0,7 л/мин*м2). Также во 2-й группе достоверно (р < 0,05) меньшей была C(av)O2 (4,5 ± 0,5 мл/100 мл), против (7,6 ± 1,1 мл/100 мл). Меньшей (р > 0,05) была и
длительность пребывания в ОИТ пациентов 2-й группы (2.8±0.5 дн и 2.7±0.7 дн
соответственно). Это послужило поводом сделать вывод, что шкала SYNTAX может
быть использована для прогнозирования течения раннего послеоперационного периода
у
пациентов,
которые
перенесли
АКШ.
Ключевые слова: реваскуляризация миокарда, шкалы SYNTAX
Введение.
В
настоящее
время
хирургическая
реваскуляризация миокарда рассматривается как
наиболее
оптимальный
метод
лечения
ишемической болезни сердца, но выбор такой
стратегии
должен
учитывать
риск
периоперационных осложнений, особенно при
вмешательствах
большого
объема
(аортокоронарное
шунтирование
(АКШ)).
Прогнозирование такого риска весьма полезно не
только для оценки клинического исхода,
необходимых
ресурсов,
качества
и
эффективности новых тактик и технологий, но и
для получения информированного согласия
пациентов [4, 5, 9, 10].
В проведенных исследованиях было показано,
что АКШ увеличивает продолжительность жизни
пациентов с поражением коронарных артерий, в
Том 3, № 1, 2018 © ИНВХ

т.ч. в случаях дисфункции левого желудочка [1-3,
6, 11], но связано и с повышенным риском
периоперационной смертности [8, 13]. Среди
факторов риска рассматривают фракцию выброса
левого желудочка, возраст и пол пациента,
перенесенные ранее кардиохирургические или
эндоваскулярные вмешательства и наличие
поражения ствола левой коронарной артерии [12,
15, 21].
К сожалению, до сих пор не существует
определенной шкалы для стратификации и оценки
периоперационного риска и уровня смертности при
кардиохирургических операциях, в т.ч. и при
АКШ.В работе, проведенной на базе Института
неотложной и восстановительной хирургии им.
В.К. Гусака, для индивидуальной оценки
сложности раннего послеоперационного периода у
больных с ишемической болезнью сердца нами
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использовалась шкала SYNTAX (Systematic
Coronary
Risk
Evaluation),
традиционно
применяемая
для
оценки
тяжести
атеросклеротического поражения коронарного
русла.
Цель
В данном сообщении проанализирована
возможность применения шкалы SYNTAX для
прогнозирования
течения
раннего
послеоперационного периода у пациентов,
перенесших АКШ.
Материалы и методы
В исследование включено 30 пациентов (25
мужчин, 5 женщин, средний возраст 55,4±7,5 и
59,2±3,3 лет, соотвественно), перенесших АКШ
(2-4 аутовенозных шунта) с искусственным
кровообращением.
Тяжесть
поражения
коронарного русла была оценена у всех больных
по шкале SYNTAX, с учётом результатов которой
все больные были разделены на две
сопоставимые между собой группы: 1-я высокого (≥23 баллов, n=14), и 2-я - среднего/
низкого
(<23
баллов,
n=16)
риска.
Интраоперационный период в обеих группах
протекал без особенностей. У всех больных в
первые сутки после АКШ определяли сердечный
индекс с помощью аппарата ультразвуковой
диагностики Xario (Toshiba, Япония) и
артериовенозную разницу по кислороду (C(av)O2)
с
применением
автоматического
анализатора EasyStat (Medica, США). Кроме того,
оценивалась
длительность
пребывания
в
отделении интенсивной терапии (ОИТ).
Полученные
данные
обрабатывались
статистически с помощью пакета программ
Statistica 8.0 и расчета среднего арифметического
значения и стандартного отклонения показателей
в группах. Достоверность различий вычислялась
с использованием методов параметрической
статистики: между независимыми выборками —
по Mann — Whitney и Student. Статистически
достоверными различиями считались различия с
уровнем статистической значимости р ≤ 0,05.
Результаты
В ходе исследования было установлено, что
показатель сердечного индекса был существенно
(р < 0,05) выше у пациентов 2-й группы (3,6 ± 0,5
л/мин*м2) по сравнению c 1-й (2,9 ± 0,7 л/
мин*м2). Во 2-й группе достоверно (р < 0,05)
меньшей была и C(a-v)O2 (4,5 ± 0,5 мл/100 мл),
против (7,6 ± 1,1 мл/100 мл). Несколько меньшей,
при отсутствии статистически значимой разницы
(р > 0,05), была длительность пребывания в ОИТ
пациентов 2 - й группы (2.8 ± 0.5 дн и 2.7 ± 0.7 дн

соответственно).
Обсуждение
В современной кардиохирургии оценочные
шкалы риска представляют собой чрезвычайно
ценный
инструмент
для
грамотной
и
последовательной
организации
периоперационного
периода
при
реваскуляризирующих операциях. Наиболее
ценными свойствами «идеальной» оценочной
шкалы
считают
сочетание
простоты
в
эксплуатации и информативной ценности. На
протяжении последних лет в клиническую
практику было внедрено большое количество
таких шкал, самыми востребованными из
которых считаются APACHE II, SAPS II, MODS и
EuroSCORE [12]. Первые три из них чаще всего
находят применение в ОИТ общего профиля, а
наиболее используемой в кардиохирургии
является шкала EuroSCORE (European System for
Cardiac Operative Risk Evaluation). Данная
оценочная система была разработана ещё в 1999
г. и позволяет оценить хирургический риск и
прогнозировть
30-дневную
смертность
пациентов, основываясь на состоянии больного,
наличии
кардиоваскулярных
и
некардиоваскулярных факторов риска, объеме и
срочности оперативного вмешательства [16]. Так,
в исследовании Toumpoulis I. и соавт. (2004)
показано, что прогнозируемый хирургический
риск у пациентов с АКШ, рассчитанный
стандартным или логистическим EuroSCORE, в
дополнение к прогнозированию 30-дневной
смертности, является достаточно надёжным
предиктором непосредственной и долгосрочной
их выживаемости [20].
Вместе с тем, возможность адаптации
вышеуказанных
оценочных
алгоритмов
в
коронарной
кардиохирургии
вызывает
определённые сложности ввиду уникальности
течения периоперационного периода у данной
категории больных. В первую очередь, у
большинства
пациентов,
подвергающихся
коронарному шунтированию, имеет место
применение искусственного кровообращения,
сопровождающегося временным пережатием
аорты. Длительность данных этапов, по сути, во
многом определяет течение послеоперационного
периода
и
коррелирует
с
уровнем
внутригоспитальной смертности [14,17]. Кроме
того, продленная искусственная вентиляция
лёгких
(ИВЛ),
характерная
для
ряда
кардиохирургических пациентов, также является
независимым
предиктором
осложненного
периода пребывания в ОИТ [19].
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Проведение седации с целью адаптации к ИВЛ в
первые часы пребывания в ОИТ также может
изменить сумму балов в обычных шкалах, таких,
как Glasgow Coma Scale, APACHE II, MODS.
Обусловленные
искусственным
кровообращением гемодилюция и синдром
системного воспалительного ответа, могут
изменять картину общего анализа крови,
существенно влияя на уровень лейкоцитов,
тромбоцитов
и
показатель
гематокрита.
Электролитный дисбаланс, частично объяснимый
применяемой кардиоплегией, так же может
вносить диссонанс в оценку состояния таких
больных [18]. И, что немаловажно, ни в одной из
шкал ранее не учитывались особенности
атеросклеротического поражения коронарного
русла, что имеет принципиальное значение у
больных,
которым
проводятся
реваскуляризирующие операции.
В ходе данного исследования нами была
установлена взаимосвязь между риском по шкале
SYNTAX
и
некоторыми
отдельными
показателями,
характеризующими
ранний
полеоперационный
период
у
пациентов,
перенесших АКШ. Используемая в работе
SYNTAX система предназначена для балльной
оценки риска открытых хирургических и
чрескожных коронарных вмешательств. Шкала
построена на основе обширного исследования
SYNTAX,
посвященного
сравнению
эффективности и безопасности АКШ и
чрескожной
транслюминальной
коронарной
ангиопластики у пациентов с трехсосудистыми
поражениями или поражениями ствола левой
коронарной артерии [7]. Адаптируя, по сути,
хирургический инструмент для оценки объёма
оперативного вмешательства, в практику ОИТ,
мы
дополняем
общепринятые
модели
прогнозирования
критерием
исходной
коронарной перфузии, безусловно, являющейся
чрезвычайно важным фактором сохранности
контрактильной способности миокарда, во
многом обусловливающей послеоперационный
период у больных после АКШ. Уменьшение
периоперационного повреждения сердечной
мышцы у пациентов с более низким риском по
шкале SYNTAХ ассоциировалось с более
сохранной контрактильной способностью левого
желудочка,
адекватной
периферической
перфузией, и, как следствие, с тенденцией к
уменьшению сроков пребывания в ОИТ.
Выводы
Том 3, № 1, 2018 © ИНВХ

Таким образом, в настоящее время вопрос
стратификации
риска
при
больших
кардиохирургических вмешательствах остается
актуальным и требует дальнейших исследований
для
определения
ведущей
и
наиболее
информативной
оценочной
шкалы.
По
результатам проведенного нами исследования,
шкала SYNTAХ может быть использована для
прогнозирования
течения
раннего
послеоперационного периода у пациентов,
перенесших АКШ.
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Summery.
Today
myocardium
surgical
revascularization is considered as the most optimal
method for the treatment of IHD, and the choice of
such a strategy must take into account perioperative
complications risk. In this study, the SYNTAX Score
scale which is for assessment of the severity of
atherosclerotic lesion of the coronary arteries was
used.
The aim of the study was to evaluate the
possibility of using the SYNTAX scale for predicting
the course of the early postoperative period in
patients after CABG. 30 patients (mean age 55.4 ±
7.5 years) who underwent CABG (2-4 autovenous
shunts) with cardiopulmonary bypass were
examined. The severity of the coronary lesion was
assessed by the SYNTAX scale, according the results
all patients were divided into two groups: the 1st
group - high (≥23 points, n = 14), and the 2nd middle / low (<23 points, n = 16) risk. All patients
were diagnosed with CI and arteriovenous oxygen
difference (C (a-v) O2) on the first day after the
operation, the duration of staying in the ICU was
estimated too. According to the results: the CI index
was higher (p <0.05) in the patients of the 2nd group
(3.6 ± 0.5 l / min * m2), in the 1st (2.9 ± 0.7 l / min *
m2). Also in the 2nd group, C (a-v) O2 (4.5 ± 0.5 ml /
100 ml) was less significant (p <0.05), compared
with (7.6 ± 1.1 ml / 100 ml). The shorter (p> 0.05)
was the duration of staying in the ICU patients in the
2nd group (2.8 ± 0.5 days and 2.7 ± 0.7 days,
respectively). This was the reason to conclude that
the SYNTAX scale can be used to predict the course
of the early postoperative period in patients
undergoing CABG.
Key
words:
myocardium
surgical
revascularization, SYNTAX scale.
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Аннотация. В работе изложены современные взгляды на проблему внезапной
сердечной смерти. Подробно изложены вопросы профилактики внезапной сердечной
смерти у разных категорий пациентов с применением антиаритмических
препаратов, имплантируемых устройств и антиаритмических хирургических
вмешательств, а также показания, противопоказания и побочные эффекты
используемых методик. Статья может представить интерес для студентовмедиков старших курсов, преподавателей медицинских вузов и практических врачей
различного профиля.
Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, профилактика, антиаритмические
препараты, кардиовертер - дефибриллятор, катетерная абляция.
1. Лечение основного заболевания сердца
Основой профилактики внезапной сердечной
смерти (ВСС) является эффективное лечение
основного заболевания - ишемической болезни
сердца (ИБС), кардиомиопатий, пороков сердца и
т.д. [11, 21]. Учитывая, что основной
непосредственной причиной ВСС являются
жизнеопасные желудочковые аритмии (ЖА)
первостепенное внимание уделяется и борьбе с
этими аритмиями [6, 20].
2. Терапия желудочковых аритмий
2.1. Общие принципы
Выбор стратегии лечения ЖА зависит от типа
аритмии,
сопутствующих
заболеваний
и
факторов риска, которые могут провоцировать и/
или усугублять аритмию, а также соотношения
риска-пользы самого лечения. Такая терапия
может
включать
прекращение
приёма
проаритмогенных
средств,
назначение
антиаритмических
препаратов
(ААП),
применение
имплантируемых
устройств,
абляцию, либо оперативное вмешательство [4, 8,
18].
2.2. Антиаритмические препараты
За исключением β-адреноблокаторов, ААП
пока
не
прошли
рандомизированных
клинических исследований для подтверждения их
эффективности в лечении пациентов с жизнеугроТом 1, № 1, 2018 © ИНВХ

жающими ЖА [13, 14]. Отдельные исследования
амиодарона [3] дали положительные результаты,
но
они
не
являются
окончательно
подтвержденными. Поэтому, ААП нужно
применять с осторожностью, так как любой из
них может вызывать большое количество
побочных
эффектов,
в
том
числе
проаритмогенный.
Так, ААП класса IA, могут удлинять интервал
QT и провоцировать ЖА, а препараты класса IC
увеличивают смертность больных, перенесших
инфаркт миокарда (ИМ).
2.2.1 β-адреноблокаторы
Механизмами антиаритмического эффекта βадреноблокаторов
является
блокада
симпатически
обусловленных
триггеров,
замедление синусового ритма и, возможно,
ингибирование избыточного высвобождения
кальция через каналы рецептора рианодина. Это
эффективные и относительно безопасные ААП,
которые считаются основой антиаритмической
лекарственной терапии, особенно у больных с
сердечной недостаточностью (СН) [11], хотя их с
осторожностью следует применять у пожилых
(>70 лет). В настоящее время β-адреноблокаторы
считаются препаратами первой линии для
лечения ЖА и профилактики ВСС.
Среди побочных эффектов β-адреналоблока-
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торов
следует
отметить
бронхоспазм,
гипотензию,
синусовую
брадикардию,
атриовентрикулярную (АВ) блокаду, слабость,
депрессии
и
сексуальные
расстройства.
Противопоказаниями к их применению являются
синусовая брадикардия, синдром слабости
синусового узла (СССУ) и нарушения АВ
проведения (если пациенту не имплатирован
пейсмекер), острый ИМ (при брадикардии,
гипотензии,
левожелудочковой
СН)
и
стенокардия Принцметала.
2.2.2 Амиодарон
ААП Ш класса – амиодарон, имеет широкий
спектр
действия,
включающий
блокаду
деполяризующих натриевых и реполяризующих
калиевых каналов. Это влияет на автоматизм,
прерывает механизм re-entry и купирует ЖА.
Препарат может применяться у пациентов с СН
[2,10]. Длительный приём амиодарона (200 - 400
мг/сут) приводит к сложным взаимодействиям с
другими лекарственными препаратами (что
необходимо учитывать при его назначении), а
также
может
вызывать
разнообразные
экстракардиальные
побочные
эффекты,
затрагивающие щитовидную железу, кожу,
легкие и печень. Как правило, чем длительнее
терапия и выше доза амиодарона, тем больше
вероятность таких побочных эффектов [1],
поэтому необходим регулярный мониторинг
функции указанных органов.
Противопоказания к приёму амиодарона удлинение интервала QT, синусовая брадикардия,
СССУ и тяжелые АВ блокады (при отсутствии
имплаитированного
пейсмекера)
и
декомпенсированная СН.
2.2.3 Соталол
Соталол - ингибитор немедленного калиевого
тока замедленного выпрямления со свойствами βадреноблокатора, достаточно эффективен при
лечении ЖА. Его суточная доза - 160-320 мг.
Использование высоких доз препарата требует
мониторинга
электрокардиограммы
(ЭКГ),
особенно у лиц с низким индексом массы тела
или нарушением почечной функции [15].
Противопоказания к его приёму – те же, что и
для β - адреноблокаторов. Его нельзя
использовать и при пируэтной тахикардии.
Побочные эффекты соталола - тяжелая
синусовая брадикардия, СССУ и нарушения АВ
проведения (при отсутствии пейсмекера),
тяжелая
СН,
стенокардия
Принцметала,
удлинение QT.
2.2.4 Верапамил
Представитель IV класса ААП верапамил в

дозе 120-480 мг/сут может использоваться
прифасцикулярной
левожелудочковой
тахикардии.
Побочные эффекты препарата
отрицательный инотропный эффект (особенно у
пациентов со сниженной фракцией выброса (ФВ)
левого желудочка (ЛЖ), желудочно-кишечные
нарушения, гипотензия, синусовая брадикардия,
АВ блокада.
Противопоказания к приёму верапамила тяжелая синусовая брадикардия, СССУ и
тяжелые нарушения АВ проведения (без
имплатнрованного пейсмекера), острый ИМ (при
брадикардии, гипотензии, левожелудочковой
СН), СН, низкая ФВЛЖ и синдром WPW) [15].
2.2.5 Пропафенон
Пропафенон - ААП 1С касса, применяется в
дозе 450-900 мг/сут. Его побочные эффекты отрицательный
инотропный,
желудочнокишечные нарушения, удлинение QRS, АВ
блокада,
синусовая
брадикардия,
проаритмогенный эффект (мономорфная и
пируэтная ЖТ).
Противопоказания к приёму препарата тяжелая синусовая брадикардия, СССУ и
тяжелые нарушения АВ (без имплатнации
пейсмекера) и внутрижелудочкового проведения,
ИБС, СН, снижение ФВЛЖ, гемодинамически
значимые пороки сердца, синдромы Бругада и
удлиненного интервала QT (кроме 3 типа),
терапия препаратами, удлиняющимии интервал
QT [22].
2.2.6 Новокаинамид
Это - ААП 1С класса. Используется в целях
профилактики (1000-4000 мг/сут) и лечения ЖТ.
Среди побочных эффектов препарата - сыпь,
миалгия, васкулит, гипотензия, волчанка,
агранулоцитоз, брадикардия, удлинение QT,
пируэтная тахикардия. Противопоказания к его
приёму - тяжелый СССУ, нарушения АВ (без
имплатнации
пейсмекера)
и
внутрижелудочкового проведения, ИБС, СН,
снижение ФВЛЖ, гипотензия и синдром Бругада
[7, 16].
2.2.7 Мексилетин
Относится к 1В классу ААП. В дозе 450-500
мг/сут применяется для профилактики ЖТ при
синдроме удлинённого QT (3-й тип).
Побочные эффекты препарата - тремор,
дизартрия,
головокружение,
желудочнокишечные расстройства, гипотензия, синусовая
брадикардия. Противопоказания к его приёму СССУ и тяжелые нарушения АВ проведения (без
имплатнации пейсмекера), тяжелая СН, снижение
Вестник неотложной и восстановительной хирургии
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ФВЛЖ, наследственный синдром удлиненного
интервала QT (кроме 3 типа) и сопутствующая
терапия препаратами, удлиняющими этот
интервал[15].
2.2.8 Дизопирамид
ААП 1А класса. В дозе 250-750 мг/сут также
используется для профилактики ЖА.
Побочные эффекты дизопирамида отрицательный инотропный эффект, удлинение
QRS, АВ блокада, проаритмогенный эффект
(мономорфная
или
пируэтная
ЖТ)
и
антихолинергический эффект. Противопоказания
к его приёму – тяжелые СССУ и нарушения АВ
проведения (без имплатнации пейсмекера),
нарушения внутрижелудочкового проведения,
ИБС, СН, снижение ФВЛЖ и гипотензия.
2.2.9 Хинидин
Это также ААП 1А класса. В дозе 600-1600
мг/сут используется для профилактики ЖТ, ФЖ
при синдромах укороченного интервала QT и
Бругада. Побочные эффекты хинидина тошнота, диарея, расстройства слуха и зрения,
гипотензия, тромбоцитопения, гемолитическая
анемия, анафилаксия, удлинение QRS, QT и
пируэтная тахикардия.
Противопоказания к его приёму – тяжелые
СССУ, нарушения АВ (при отсутствии
пейсмекера) и внутрижелудочкового проведения,
ИБС, СН, снижение ФВЛЖ, гипотензия,
наследственный синдром удлиненного интервала
QT и терапия препаратами, удлиняющимии этот
интервал[15].
2.2.10 Ранолазин
Препарат 1В класса, официально одобрен
только для лечения стабильной стенокардии
напряжения, используется и для профилактики
ЖА при синдроме удлиненного QT 3-го типа (в
дозе 750-2000 мг/сут) [15].
К побочным эффектам препарата относят головокружение,
гипотензия,
желудочнокишечные расстройства, головная
боль,
сыпь
и
синусовая
брадикардия.
Противопоказания к приёму ранолазина тяжелая синусовая брадикардия, СССУ (при
отсутствии
пейсмекера),
тяжелая
СН,
наследственный синдром удлиненного интервала
QT (кроме 3-го типа) и сопутствующая терапия
препаратами, удлиняющими QT.
2.3 Комбинированная терапия
Она может использоваться в тех случаях, когда
монотерапия разными ААП, включая амиодарон
[2,3], была неэффективной. Так, комбинации
мексилетина и соталола, амиодарона и пропафе Том 1, № 1, 2018 © ИНВХ

рона Лечение β-адреноблокаторами в сочетании с
амиодароном, тоже уменьшает количество
разрядов КВД, но возникающие побочные
эффекты часто приводят к прекращению такой
терапии. Ранолазин также применяется в
комбинации с другими ААП для лечения ЖТ. У
пациентов, принимающих такую терапию,
необходим тщательный мониторинг ЭКГ и
функции сердца для раннего выявления
дисфункции ЛЖ и/или признаков про-аритмии.
2.4 Пациенты с имплантированным
кардиовертером-дефибриллятором
Многим пациентам с имплантированными
КВД назначают β-адреноблокаторы, чтобы свести
к минимуму количество их разрядов [9]. При
неэффективности, их сочетают с амиодаронам
или используют соталол.
2.5 Коррекция баланса электролитов
Электролитные нарушения часто наблюдаются
у пациентов с СН, особенно при приеме высоких
доз калийсберегающих диуретиков. Применение
калия для восстановления его нормального
уровня в крови благоприятно влияет на субстрат
ЖА. Введение магния помогает купировать
пароксизм пируэтной тахикардии [15].
2.6 Лечение другими препаратами
При ИМ и неишемических кардиомиопатиях
развивается
ремоделирование
ЛЖ.
Такие
структурные изменения, а также повреждение
ионных каналов создаёт фон для возникновения
ЖА. Некоторые препараты - ингибиторы
ангиотензин-превращающего
фермента,
блокаторы рецепторов ангиотензина II и
антагонисты минералокортикоидных рецепторов,
уменьшают это ремоделирование и частоту ВСС.
Статины
также
уменьшают
риск
жизнеугрожающих ЖА у таких лиц.
3. Электролечение
3.1
Имплантируемые
кардиовертерыдефибрилляторы
Имплантируемые
трансвенозные
КВД
используются для лечения пациентов старше 30
лет. Имеются данные, что своевременная их
имплантация заметно продлевает жизнь больных
с высоким риском ВСС вследствие ЖА.
Особенно эффективной такая имплантация у лиц
с низкой ФВ ЛЖ (20-34%) [10].
В настоящее время имплантация КВД
рекомендуется
пациентам
с
задокументированной ФЖ или гемодинамически
значимой ЖТ при отсутствии обратимых причин,
или в течение 48 ч после ИМ, которые получают
оптимальное медикаментозное лечение с ожидае-
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мой качественной продолжительностью жизни >1
г. При невозможности его имплантации, таким
пациентам может быть назначен амиодарон.
3.2
Подкожные
имплантируемые
кардиовертеры-дефибрилляторы
На текущий момент их можно рассматривать
в качестве альтернативы трансвенозным у
пациентов с показаниями для их имплантации,
когда нет необходимости в кардиостимуляции
для
лечения
брадикардии,
сердечной
ресинхронизации
или
антитахикардийной
стимуляции. Подкожный КВД используется и тех
случаях, когда венозный доступ затруднен, или у
молодых
пациентов
с
долгосрочными
показаниями к его применению [15].
3.3 Носимые кардиовертеры дефибрилляторы
Наружный КВД, который крепится к
стороне
нательной
одежды,
внутренней
эффективно распознает и прерывает ЖТ и ЖФ.
Пока нет серьёзных исследований, оценивающих
это устройство, но имеется большое количество
описаний случаев и реестров, которые указывают
на успешное его использование. Последние
рекомендации по их применению такие:
-носимый КВД показан взрослым пациентам с
нарушением систолической функции ЛЖ,
которые подвержены риску ВС от аритмии в
течение ограниченного периода и не являются
кандидатами для его имплантации (больные с
активным миокардитом, острым ИМ) [15,17].
3.4 Общедоступная дефибрилляция (public
access defibrillation))
Большинство случаев остановки сердца
происходят за пределами больниц. Немедленная
дефибрилляция в комбинации с сердечнолегочной
реанимацией
является
более
эффективной, чем просто сердечно-легочная
реанимация, поэтому в некоторых странах в
местах скопления людей (аэропорты, стадионы и
т.д.) устанавливают общедоступные КВД [19].
3.5 Неотложное лечение стойких желудочковых аритмий
Электрическая кардиоверсия – метод выбора
у пациентов со стойкой ЖА, вызывающей
нарушения гемодинамики. При стабильной
гемодинамике применяют внутривенно βадреноблокаторы, амиодарон или верапамил.
Согласно рекомендациям Международного
согласительного комитета по реанимации 2010 г.
в случае остановки сердца, должен быть
использован следующий алгоритм действий [6].
1.У пациента отсутствует сознание, дыхание (или

есть единичные дыхательные движения), пульс,
широкий, не реагирующий на свет, зрачок.
2.Вызвать реаниматологов (бригаду скорой
помощи).
3.Начать сердечно-легочную реанимацию (СЛР).
Паузы между надавливаниями на грудную клетку
должны быть минимальными.
4. Оценить ритм сердца: а) при наличии ФЖ или
ЖТ – провести электрическую дефибрилляцию/
кардиоверсию;
б)
при
асистолии,
электромеханической диссоциации и отсутствии
эффекта от электрической дефибрилляции/
кардиоверсии – продолжить СЛР.
5. Осуществить дополнительные меры по
поддержании жизни пациента (интубация,
капнография, внутривенный доступ, введение
вазопрессоров и антиаритмиков).
6.
После
восстановления
гемодинамики
обеспечить неотложный мониторинг ЭКГ в 12-ти
отведениях, перфузии/реперфузии, оксигенации и
вентиляции лёгких, контроль температуры тела и
устранимых причин.
В случаях остановки сердца вне больницы
сердечно-легочную
реанимацию
путем
компрессии грудной клетки следует проводить до
тех пор, пока не станет возможна дефибрилляция.
В случаях остановки сердца в больнице,
дефибрилляция
должна
быть
выполнена
немедленно, потому что в этом случае
вероятность того, что остановка гемодинамики
произошла из-за устойчивой желудочковой
тахиаритмии,
больше.
У
пациентов
с
имплантированным КВД электроды наружного
дефибриллятора должны быть размещены на
грудной стенке не ближе 8 см от его корпуса.
Внутривенное введение амиодарона может
способствовать успешной дефибрилляции и/или
предотвращению рецидивов ЖТ или ФЖ.
Лечение устойчивой ЖТ зависит от её
симптомов и переносимости. Пациентам с
мономорфной ЖТ при гемодинамической
нестабильности сразу должна быть выполнена
кардиоверсия. Лицам, которые находятся в
сознании, перед кардиоверсией нужна седация.
При тахикардии с широкими комплексами QRS,
которая является гемодинамически стабильной,
также применяется электрическая кардиоверсия.
Для пациентов без тяжелой СН или острого ИМ
может использоваться новокаинамид внутривен -

Вестник неотложной и восстановительной хирургии
20

Том 1, № 1, 2018 © ИНВХ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Ватутин Н.Т. и соавт. Внезапная сердечная смерть (часть 2)

Неинвазивное
сканирование
сердца
но. Введение амиодарона показано пациентам с
(желательно МРТ) может быть использовано для
СН или подозрением на ишемию.
Эффективность
внутривенного
введения планирования и контроля процедуры абляции при
лидокаина умерена у пациентов с мономорфной ЖТ. Картирование и абляция могут быть
ЖТ. Внутривенное введние верапамила или β- выполнены во время ЖТ (активационное
Трехмерная
электроадреноблокаторов
эффекивно
при картирование).
левожелудочковой фасцикулярной тахикардии - анатомическая система картирования помогает
морфология комплексов QRS, как при блокаде обнаружить аритмогенный субстрат и позволяет
правой ножки пучка Гиса (БПНПГ) с проводить абляцию при синусовом ритме
отклонением электрической оси сердца влево (субстратная абляция) без индукции ЖT.
Бесконтактная
система
картирования
[5,15].
используется
при
гемодинамически
нестабильной
4. Интервенционная терапия
ЖТ. Применяется пошаговая абляция на месте
4.1 Катетерная абляция
петли
re-entry
(рубцовое
4.1.1 Пациенты с рубцовыми (структурными) выхода
деканалирование),
распределения
фокусов
изменениями сердца
линейного
поражения
или
локальной
аномальной
Катетерная абляция считается одним из
важнейших
методов
лечения
пациентов, желудочковой активности для гомогенизации
страдающих рубцовой (структурной) болезнью рубца. Эпикардиальное картирование и абляция
сердца с приступами ЖТ или ФЖ [12]. Она часто чаще требуются пациентам с дилатационной
используется и для предупреждения непрерывной кардиомиопатией или аритмогенной дисплазией
ЖТ
или
электрического
шторма ПЖ.
Пациенты с ЖТ, ассоциированной с
(рецидивирующими
ЖТ/ФЖ
с
частыми
постинфарктным
кардиосклерозом, как правило,
разрядами имплантированного КВД).
имеют
лучший
результат
абляции, чем лица с
Хотя имплантированные КВД эффективно
кардиомиопатией.
В
купируют ЖТ, они не могут предотвратить неишемической
проспективных
многоцентровых
исследованиях
рецидивы аритмий. Исследования показали, что
разряды имплантированных КВД ассоциированы благоприятный результат лечения (отсутствие
с более высокой смертностью и нарушением рецидивов ЖT в течение периода наблюдения)
качества
жизни
больных.
Лечение
β- был получен приблизительно у 50 % таких
адреноблокаторами в сочетании с амиодароном пациентов, при этом катетерная абляция
более
эффективной,
чем
уменьшает количество их разрядов, однако оказалась
антиаритмическое
лекарственное
лечение.
побочные
эффекты
могут
привести
к
Эффективность катетерной абляции при ЖТ
прекращению приёма этих препаратов. Рубцовая
определяется
размером постинфарктого рубца же ткань является аритмогенным субстратом у
зоны
низкого
вольтажа
при
электропациентов с ЖТ.
анатомическом
картировании,
опытом
центра
и
Катетерная абляция применяется в области
перешейка
медленной
проводимости медицинской команды.
Возможными
осложнениями
пункции
(критический перешеек), в пределах которого
эпикарда
и
катетерной
абляции
являются
циркулирует петля re-entry при ЖТ. Такая петля
может охватывать несколько сантиметров и повреждение коронарных сосудов, окружающих
задействовать эндо-, мио- или эпикард в рамках тканей, паралич левого диафрагмального нерва,
сложной трехмерной структуры. Рубцовая ЖТ, кровотечение, тампонада сердца, инсульт и АВкак правило, мономорфная, но у одного и того же блокада. Смертность, связанная с процедурой,
пациента может быть индуцирована тахикардия с варьирует от 0 до 3%, наиболее частой её
причиной является неконтролируемая ЖT при
разними типами комплексов QRS.
Морфология QRS определяется местом выхода неэффективности процедуры. Катетерная абляция
волны re-entry и ее распространением от рубца по является общепринятым методом лечения ЖT,
миокарду желудочков. Стандартная ЭКГ в 12-ти однако пока имеется недостаточно научной
отведениях может помочь в процедуре информации, согласно которым она снижала бы
картирования и абляции. У пациентов с смертность.
4.1.2 Пациенты без структурной болезни
неишемической кардиомиопатией по морфологии
сердца
QRS также можно заподозрить показания к
ЖT у больных без структурной болезни сердца
эпикардиальной абляции.
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наиболее часто исходит из выносящего тракта
(ВТ) ПЖ и ЛЖ. На стандартной ЭКГ в 12-ти
отведениях морфология комплекса QRS при ней
напоминает БПНПГ, если ЖT возникает из ВТ
ЛЖ, либо левой, если ЖT возникает в ПЖ. В
такой ситуации абляция самого раннего места
активации приводит к хорошим результатам.
Катетерная абляция является эффективной и у
большинства пациентов с идиопатической
левожелудочковой тахикардией с участием
дистальных зон волокон Пуркинье.
Рекомендации по катетерной аблации при
мономорфной ЖТ следующие [2, 15]:
-неотложная катетерная абляция показана
больным с постинфарктным кардиосклерозом
(рубцовой болезнью сердца), поступившими с
непрерывной ЖТ или «электрическим штормом»;
-катетерная абляция показана пациентам с
ИБС
и
повторяющимися
разрядами
имплантированного КВД в связи с устойчивой
ЖТ.
-катетерную абляцию следует рассматривать
после первого эпизода устойчивой ЖТ у
пациентов с ИБС и имплантированным КВД.
4.2 Антиаритмическая хирургия
Большие аневризмы могут сопровождаться
ЖА, а резекция аневризмы не только улучшает
функции ЛЖ, но и устраняет ЖА. Операция
сопряжена
с
риском
перипроцедурных
осложнений и должна выполняется только в
специализированных хирургических клиниках
с предоперационным и интраоперационным
электрофизиологическим (ЭФИ) картированием.
Больным, которые имеют противопоказания к
лечению ЖА ААП и/или после неудачной
катетерной абляции, можно рекомендовать
антиаритмическое хирургическое вмешательство,
в частности, при наличии постинфарктной
аневризмы ЛЖ и необходимости коронарной
реваскуляризации.
Рекомендации по хирургической абляция при
ЖТ следующие [15]:
-хирургическая
абляция
с
преди
интраоперационным
ЭФИ
картированием,
выполненная в центре с большим опытом,
рекомендуется для пациентов с ЖT при
неэффективности
медикаментозной
антиаритмической терапии или катетерной
абляции;
-хирургическая абляция во время операции на
сердце
может
рассматриваться
при
документированной ЖT или ФЖ после
неэффективной катетерной абляции.

5. Психологические расстройства у больных
с имплантированными кардиовертерамидефибрилляторами
Исследования
продемонстрировали
сохранение или улучшение качества жизни у
пациентов с имплантированными КВД по
сравнению с группой контроля. Тем не менее,
беспокойство (8-63%) и депрессии (5-41%) у них
распространены, особенно у лиц, испытывающих
неадекватные и/или частые разряды. Хотя
основные усилия должны быть направлены на
устранение причины разрядов устройства,
лечение психологических расстройств является
важной составляющей терапии. Степень таких
расстройств может различной, поэтому пациенты
с имплантированными КВД, нуждаются в
психологической поддержке, что улучшает их
прогноз.
ИКД может влиять на многие сферы жизни
пациента, в том числе на способность водить
автомобиль, интимные отношения, качество сна,
внешность (в частности, у молодых женщин),
участие в командных видах спорта (особенно у
детей и подростков). Консультации медицинских
работников могут помочь в решении данных
проблем. Рекомендации по психологической
поддержке при имплантации КВД такие [3, 15]:
-пациентам
с
рецидивирующими
неадекватными разрядами рекомендуется оценка
психологического
статуса
и
лечение
расстройства;
-обсуждение вопросов «качества жизни»
рекомендуется перед имплантацией КВД и во
время прогрессирования заболевания.
Подводя итог, можно сказать, что в арсенале
современной медицины имеется значительный
арсенал средств для предупреждения ВСС у лиц с
жизнеопасными ЖА.
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Игнатенко Г.А1., Мухин И.В.1, Плахотников И.А.2
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ У БОЛЬНЫХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ
1Донецкий

национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк
2Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение

Аннотация. В работе проанализированы медикаментозные и немедикаментозные
причины резистентности у больных неспецифическим язвенным колитом. Коагулопатии,
метаболические и инфекционные причины среди причин немедикаментозной
резистентности были наиболее частыми в 1-ой группе больных (42; 30 и 35%
соответственно). Несколько ниже их частота оказалась во 2-ой группе наблюдения (34;
16 и 14% соответственно). У больных 3-5 групп частота основных причин
немедикаментозной резистентности была наименьшей, чем в 1-ой и 2-ой. Частота
коагулопатий составила до 30%, значительная распространенность язвеннонекротического процесса до 10%, инфекция до 14% и длительность колита более 5 лет
до 11%. Частота медикаментозной резистентности у больных язвенным колитом
независимо от группы наблюдения составляла до 74%. Медикаментозными причинами
резистентности язвенного колита явились: вторичная стероидная резистентность (до
35%), резистентность к производным аминосаллициловой кислоте (до 14%) при
относительной редкости устойчивости к инфликсимабу и иммунодепрессантам (до 9%).
Ключевые слова: медикаментозная и немедикаментозная резистентность,
неспецифический язвенный колит.
Вступление. Проблема неспецифического пуляционную; метаболическими нарушениями;
микроциркуляторными
язвенного колита (НЯК) обусловлена не только коагулопатиями;
постоянным увеличением заболеваемости в нарушениями), так и формированием первичной/
России, странах Европы, США и Канаде, но и вторичной медикаментозной устойчивости [4].
отсутствием
высокоэффективной Воспалительный процесс, неконтролируемый
фармакологической терапии/профилактики, а консервативной терапией, нередко приводит к
системных
токсических
также высокой частотой ее неэффективности [1]. прогрессированию
реакций
и
способствует
развитию
кишечных
Причины формирования резистентности во
многом остаются неизученными. Большинство осложнений заболевания: кровотечения у 1,5-4%,
исследователей акцентируют внимание на токсической дилатации кишки и перфорации - у
толерантность к определенным классам базисной 5-6% больных [5, 6].
Непрогнозируемое
прогрессирование
патогенетической терапии. Если необходимость
НЯК,
тяжесть
системных
в хирургическом лечении НЯК при отсутствии резистентного
нарушений,
неуточненность/неопределенность
резистентности возникает всего у 5-16%
пациентов, то при развитии толерантности, показаний к операции и неизбежная операционная
травма при обширной резекции толстой кишки (не
кратно увеличивается [2].
Развитие
резистентности
может
быть менее субтотальной резекции) способствуют
обусловлено
комплексом
малоизученных значительному приросту показателей летальности
процессов, к которым относится как особенности в группе больных, оперированных по поводу НЯК
течения самого заболевания
(высокая с 8-12% до 50-60% [8].
Критерии медикаментозной резистентности к
активность местного язвенно-воспалительнонекротического
процесса;
вовлечение
в консервативной терапии до настоящего времени
неоднозначно,
а
порой
и
аутоиммунный процесс висцеральных органов; трактуются
малигнизация в 7-10 раз превышающая общепо - противоречиво (Российские, 2014; Европейские,
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2014; Канадские, 2015 рекомендации по
диагностике и лечению НЯК), поэтому на
современном этапе не существует согласованной
системы и четко очерченной тактики и стратегии
лечения при развитии устойчивости [9, 11, 16,
17]. Кроме того, формирование медикаментозной
резистентности наряду с отсутствием «золотого
стандарта»
лечения
и
ее
этапности
(последовательности), еще больше усугубляет
неопределенность тактики в условиях развития
устойчивости к лекарственным препаратам
базисного ряда. В этой связи, в ряде крупных
колопроктологических
клиник,
одним
из
показаний к оперативному лечению относится
стероидозависимость, толерантность к терапии
иммунодепрессантами,
или
системными
глюкокортикоидными гормонами (ГКГ) или
невозможность их дальнейшего использования в
виду выраженных/жизнеугрожающих побочных
эффектов [6]. Частота применения хирургической
тактики
у
больных
медикаментозной
резистентностью колеблется в пределах 10-15%.
В этом контексте, разработка тактических
принципов
диагностики
и
коррекции
резистентности по нашему мнению будет
способность
раннему
выявлению
такого
состояния, определению причин, повышению
эффективности корригирующих мероприятий и
«сужению»
показаний
к
хирургическому
лечению.
Цель
исследования:
проанализировать
потенциальные
причины
развития
резистентности у больных НЯК.
Материал и методы исследования
В исследование включено 174 больных
резистентным
НЯК,
находившимся
на
обследовании и лечении в колопроктологическом
центре
Донецкого
клинического
территориального объединения с 1995 по 2017
годы.
Критериями
включения
в
открытое
проспективное исследование были: наличие
клинических,
эндоскопических
и
морфологических
(биопсийных)
критериев
левостороннего
или
дистального
НЯК,
хроническое или рецидивирующее течение
заболевания, медикаментозная резистентность к
одному или нескольким базисным классам
противоязвенного лечения, среднетяжелое (2
степень активность по Schroeder/6-10 баллов по
индексу Мейо) или тяжелое (3 степень
активность по Schroeder/11-12 баллов по индексу
Мейо) течение заболевания.
Критерии исключения: возраст до 18 и старше

80
лет,
«недифференцированный»
или
«неопределенный» гистологический вариант
колита,
тотальное
поражение
толстого
кишечника, НЯК, осложненный раком толстой
кишки, болезнь Крона, острые осложнения НЯК,
требующие немедленной хирургической помощи,
тяжелая
постгеморрагическая
анемия,
терминальные стадии болезни.
Всем пациентам в процессе эндоскопического
исследования
толстой
кишки
выполняли
биопсию слизистой оболочки и при помощи
иммуногистохимического
исследования
определяли титр антител к секреторному муцину
5 типа. Гистологические препараты биоптатов
окрашивали
гематоксилин-эозином
и
исследовали их в условиях светооптической
микроскопии. Риск малигнизации определяли
при наличии высокого индекса пролиферативной
активности и степень выраженности дисплазии –
от 80% до 100% в эпителии слизистой оболочки
толстой кишки. Этих пациентов относили к
категории высокого риска трансформации НЯК в
рак
(предрак).
При
низком
риске
интраэпителиальной
неоплазии
индекс
пролиферативной активности колебался от 20%
до 50%.
У больных с высоким риском малигнизации (1я
группа
наблюдения)
по
результатам
иммуногистохимической реакции и/или наличии
гистологических
признаков
малигнизации/
пролиферации в биоптате кишки, выполняли
оперативный
комплекс,
предусмотренный
современными рекомендациями по лечению
колоректального
рака
(умеренно
дифференцированная
аденокарцинома,
слизеобразующая или перстневидноклеточная
аденокарцинонома).
Второй группе наблюдения с низким риском
малигнизации
выполняли
стандартное
хирургическое пособие с последующим началом
стандартного противоязвенного лечения с учетом
предшествующей
медикаментозной
неэффективности. Методом случайной выборки
больные с низким риском малигнизации были
распределены
в
3
однотипные
группы
наблюдения. Пациентам 3-ей группы проводили
только
комбинированное
медикаментозное
лечение с включением системных/топических
ГКГ, препаратов 5-аминосаллициловой кислоты
и/илииммунодепрессантов, и/или ингибитора
фактора некроза опухоли альфа (инфликсимаб) с
учетом резистентности и ранее неэффективного
лечения. Пациентам 4-ой группы проводили
аналогичное медикаментозное лечение, но с
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внутрикишечным введением озонокислородной методике
Truelove-Witts.
Тотальную
смеси, которую импрегнировали ректально колоноскопию и ирригографию при обострениях
после предварительного очищения кишечника в НЯК проводили только при отсутствии риска
объеме 100-500 мл. с проточным озонированием развития осложнений (кровотечения, дилатации,
кишки концентрацией озона от 10 до 60 мкг/мл перфорации). Ирригографию выполняли на
при экспозиции 10-15 минут (озонатор «ОЗОН рентгеновском
аппарате
«Philips
duo
УМ-80», Харьков, Украина). Больным 5-ой diagnost» (Голландия), УЗИ органов брюшной
группы назначали такую же базисную полости - на аппарате «Aloka» (Япония).
медикаментозную терапию, но в сочетании с
Для верификации диагноза, определения
озонотерапией
и
интервальной морфологического
варианта
воспаления
нормобарической гипокситерапией (ИНБГТ). В (деструктивный / пролиферативный) и степени
этой группе перед началом проведения его тяжести, а также для контроля за
лечебных сеансов ИНБГТ выполняли пробу эффективностью лечения у всех пациентов на
Штанге
с
целью
определения каждом
этапе
исследования
выполняли
продолжительности последующих компонентов колоноскопию и изучали биопсийный материал
лечебного сеанса. Для определения степени слизистой толстой кишки. По результатам
устойчивости организма к гипоксии и выбора эндоскопии оценивали тяжесть колита. 1 степень
режима терапии всем исходно проводили (минимальная): минимальный отек и гиперемия
острую гипоксическую пробу для определения слизистой, отсутствие сосудистого рисунка,
переносимости гипоксии при 13% насыщении мелкоточечные
геморрагии;
2
степень
кислородом газовой смеси. В случае появления (умеренная): умеренный отек и гиперемия
дурноты, головокружения, рвоты, гипергидроза, слизистой,
диффузная
контактная
головокружения, «мушек» перед глазами, кровоточивость, поверхностные изъязвления; 3
тахикардии более 100 в минуту, затруднения степень
(высокая):
гной,
спонтанные
дыхания снижения/повышения давления более кровотечения
множественные
изъязвления,
30 мм рт.ст. от исходного, состояние псевдополипы.
расценивали как непереносимость гипоксии, а
Весь период наблюдения был условно поделен
пациента из исследования исключали. Сеансы на несколько этапов. На 1-м этапе (первые 60
ИНБГТ проводили по общепринятой методике в дней с момента рандомизации в группы
режиме 5х5х5 (гипоксикаторы «ГИП 10–1000– наблюдения) сразу после получения информации
0», «Трейд Медикал», Россия и «Тибет-4», о наличии медикаментозной резистентности
«Newlife», Россия) на протяжении 20 дней, а в (данные анамнеза об отсутствии эффективности
последующем на этапах реабилитации по 20 лечения на предыдущих этапах), выполняли
дней каждые 3 месяца (4 курса в год).
либо хирургическое вмешательство (1-я и 2-я
Для сравнения полученных результатов в группы),
или
начинали
активную
исследование
включено
30
практически консервативную терапию с исключением из
здоровых людей аналогичного пола и возраста комплекса лекарственных препаратов, того
(контроль).
Группы
больных
были класса/классов,
к
которому/которым
статистически гомогенными по возрасту, полу, анамнестически наблюдалась резистентность.
возрасту в дебюте НЯК. Кроме того, группы Ввиду того, что представителям 1 и 2-ой групп в
больных не имели статистически значимых отличие от 3-5 групп проводили хирургические
различий с группой здоровых по возрасту и вмешательства
с
длительным
периодом
полу.
послеоперационной
реабилитации,
Эндоскопические исследования осуществляли медикаментозное противоязвенное лечение им
при
помощи
ректосигмоидоскопа
и назначали отсрочено. Целью этого этапа
фиброколоноскопа фирмы «Олимпус» (Япония). являлось купирование обострения/рецидива и
Картина слизистой оболочки при этом индукция ранней ремиссии. О состоянии
оценивалась
стандартно
по
Schroeder. ремиссии судили по Канадским критериям
Комплексная
оценка
тяжести
состояния (2017):
регрессия
клинических
и
пациентов проводилась с учетом клинических эндоскопических проявлений; нормализация
проявлений
заболевания,
данных слизистой
оболочки
или
присутствие
эндоскопической активности и индексу Mayo. минимальных
воспалительных
изменений;
Тяжесть атаки/обострения НЯК оценивали по частота стула менее 3х раз за сутки; отсутствие
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крови в кале.
Медикаментозное лечение базировалось на
комбинированном медикаментозном лечении с
одновременным использованием 2-3 классов
лекарственных средств []. Форма введения
определялась тяжестью состояния больного,
предшествующей
эффективностью
терапии,
вариантом и распространенностью течения
язвенно - некротического процесса.
На 2-м этапе при позитивном результате
предшествующего 60-ти дневного лечения и
достижении устойчивой ремиссии, дозировки
базисных лекарственных препаратов медленно
снижали до поддерживающих или переводили на
оральный режим приема. В группах больных 4 и
5 начинали кишечное введение озона и
проведение
сеансов
интервальной
нормобарической гипокситерапии (ИНБГТ) на
реабилитационных этапах лечения.
На 4-м этапе (через год) анализировали частоту
достижения устойчивой ремиссии, частоту
обострений, осложнений. Целью данного этапа
было удержание/сохранение ремиссии на фоне
поддерживающих
режимов
приема
медикаментов.
При возникновении нового/новых эпизодов
обострения НЯК анализировали появление вновь
возникшей
резистентности
и
определили
дальнейшую
лечебную
тактику
(только
медикаментозная
или
медикаментознохирургическая),
проводили
изменение
компонентов базисной противоязвенной терапии,
корректировали дозы/кратность приема.
При первичном включении в проект проводили
скрининговые исследования (полимеразную
цепную
реакцию)
для
выявления
–
цитомегаловирусной,
Эпштейн-Барр,
герпетической, клостридиальной и туберкулезной
инфекции, как причины резистентности.
На всех этапах наблюдения проводилась
координация врача и пациентов на визитах, по
телефону, электронной почте с корректировкой
дозировок
и
кратности
использования
препаратов, а также выявления резистентности,
осложнений и пр.
На каждом этапе обследования выполняли
комплекс лабораторного и инструментального
исследования с целью оценки эффективности и
безопасности терапии.
Терапия включала введение ГКГ: преднизолон
или метилпреднизолон 2 мг/кг/сутки (суточную
дозу разбивали на 3–4 введения) в течение 7–10
дней с последующим переходом на пероральный
прием ГКГ ( преднизолон 1 мг/кг/сутки или

метилпреднизолон 0,8 мг/кг/сутки).
Дополнительно назначали иммуносупрессоры:
азатиоприн (2–2,5 мг/кг/сутки), 6-меркаптопурин
(1,5 мг/кг), а при непереносимости тиопуринов –
метотрексат
(25-30
мг/неделю).
Наличие
стероидной устойчивости считали при отсутствии
эффекта лечения на 7-е сутки [8]. В этой
ситуации использовали инфликсимаб, который
обычно эффективен у 85% больных. При ответе
на
индукционный
курс
инфликсимаба
дальнейшая
поддерживающая
терапия
проводилась каждые 8 недель (в дозе 5 мг/кг) в
комбинации с азатиоприном (в дозе 2-2,5 мг/кг)
или 6-меркаптопурином (в дозе 1,5 мг/кг). При
отсутствии
эффекта
от
2-ой
инфузии
инфликсимаба, обсуждалась целесообразность
выполнения колэктомии или колпроктэктомии.
В случае развития рефрактерности к ГКГ,
обусловленной оппортунистической инфекцией,
в
качестве
терапии
первой
линии
цитомегаловирусной инфекции использовали
ганцикловир внутривенно в дозе 500 мг в сутки
(по 250 мг 2 раза в день) на 7–10 дней, а при его
миелотоксичности
фоскарнет.
При
инфицировании C. difficile лечение сразу
начинали с ванкомицина с/без внутривенного
введения метронидазола (500 мг 3 раза в сутки).
Полученные результаты обработаны с
применением
методик
математической
статистики и использованием пакета программы
Statistica 6.0. Количественные характеристики
групп представлены как среднее ± ошибка
средней. Сравнение числовых данных групп
больных, а так же больных и здоровых
проводилось с применением параметрического tкритерия Стъюдента при соответствии выборок
критериям нормального распределения. Так же
проводился частотный анализ с использованием
критерия χ2. При этом статистически значимыми
считались различия при p ≤ 0,05
Результаты и обсуждение
Как следует из таблицы 1, группы больных были
гомогенны по возрасту. По этому показателю
группы больных статистически не различались от
группы здоровых. Среди больных имело место
незначительное преобладание женщин. Средняя
продолжительность заболевания не превышала
обычно 2-х лет. По разным причинам, диагноз в
некоторых случаях диагноз НЯК был установлен
с пролонгацией (поздние сроки обращения,
неверная диагностика, лечение от других
воспалительных
и
невоспалительных
заболеваний кишечника).
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Таблица 1

Характеристика обследованных больных и здоровых

Для упрощения понимания неэффективности
терапии НЯК мы детализировали потенциальные
причины резистентности на медикаментозные и
немедикаментозные, которые и разместили в
разных таблицах. В таблице 2 представлены
потенциальные
причины
формирования
немедикаментозной резистентности. Одним из
наиболее частой причиной немедикаментозной
резистентности
являются
приобретенные
коагулопатии, которые в зависимости от тяжести
течения
НЯК,
стадии,
тяжести
и
распространенности заболевания представлены
потенциальные
причины
формирования
немедикаментозной резистентности. Одним из
наиболее частой причиной немедикаментозной
резистентности
являются
приобретенные
коагулопатии, которые в зависимости от тяжести
течения
НЯК,
стадии,
тяжести
и
распространенности заболевания представлены
синдромом рецидивирующих тромбозов или
синдромом
внутрисосудистого
свертывания
крови [15]. Второй по частоте явилась
оппортунистическая
инфекция,
которая
достаточно часто была представлена микстинфекций.
Основными
возбудителями,
обеспечивающими неэффективность терапии
явились вирус простого герпеса, клостридиальная
инфекция, реже – цитомегаловирусная инфекция
и инфекция Эпштейн-Барр [6]. Мы считаем, что
инфицирование
пациентов
происходило
вторично, на фоне исходной иммунодепрессии,
индуцированной НЯК или иммунодепрессией,
вызванной базисными классами лекарственных
средств. Менее вероятен механизм активации энТом 3, № 1, 2018 © ИНВХ

догенной бессимптомной инфекции [5]. Третей
по частоте причиной явилась значительная
распространенность
язвенно-некротического
процесса.
Пациенты
с
воспалительными
заболеваниямикишечника,
получающие
иммуносупрессивную терапию, имеют всегда
повышенный риск присоединения/активации
оппортунистической инфекции. Особенно он
высок в случае одновременного назначения
нескольких
иммуносупрессоров
[7,
14].
Европейским консенсусом по диагностике и
лечению оппортунистических инфекций (2014)
рассматриваются
возбудители
инфекций,
которые могут снижать эффективность терапии
НЯК: цитомегаловирус (ЦМВ), вирус Эпштейна –
Барр, вирус простого герпеса, Mycobacterium
tuberculosis, Clostridium difficile [8, 16-17].Одним
из
важнейших
возбудителей,
способных
вызывать
вторичную
гормональную
резистентность, является ЦМВ. Большинство
случаев первичного инфицирования этим
возбудителем протекает бессимптомно или с
минимальными клиническими проявлениями,
при
этом
следует
отметить
широкую
распространенность ЦВП по всему миру (до 30–
100% инфицированных в зависимости от региона
и популяции).Активная ЦМВ-инфекция нередко
протекает
в
форме
цитомегаловирусного
мононуклеоза, однако может поражать любой
орган [12]. После первичного заражения ЦМВ
может сохраняться в тканях (в том числе в
слизистой оболочке кишечника) в латентном
состоянии. Применение иммуносупрессивной те-
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рапии и само наличие НЯК могут быть
факторами риска активации ЦМВ инфекции с

манифестацией в виде клинически значимого
цитомегаловирусного колита [11].

Таблица 2
Потенциальные причины немедикаментозной резистентности у больных НЯК

Примечание. 1 – различия между аналогичными показателями в 1-ой и 2-ой группах статистически
достоверны; 2 – различия между аналогичными показателями в 1-ой и 3-ей группах статистически достоверны;
3 – различия между аналогичными показателями в 1-ой и 4-ой группах статистически достоверны; 4 – различия
между аналогичными показателями в 1-ой и 5-ой группах статистически достоверны; 5 – различия между
аналогичными показателями в 2-ой и 3-ей группах статистически достоверны; 6 – различия между
аналогичными показателями в 2-ой и 4-ой группах статистически достоверны; 7 – различия между
аналогичными показателями в 2-ой и 5-ой группах статистически достоверны.

Таблица 3
Причины медикаментозной резистентности у больных НЯК

ЦМВ выявляется в 10–43% случаев, а при рассматривает в качестве фактора резистентности
рефрактерном к стероидным гормонам НЯК – в к ГКГ, тем не менее, они могут служить
20–67%. Определение ЦМВ не считается причиной снижения ответа на базисную терапию
обязательным в случае первичного диагноза НЯК и отсутствия ремиссии НЯК [2]. C. difficile –
перед началом иммуносупрессивной терапии и грамотрицательная спорообразующая бактерия,
должно
проводиться
только
в
случае клиническая значимость которой варьирует от
рефрактерности к системным ГКГ [10]. Другие бессимптомного носительства до развития
возбудители семейства Herpesviridae (вирус фульминантного
колита.
Патогенность
Эпштейна – Барр, вирус простого герпеса) возбудителя определяется продукцией токсинов
Европейский консенсус по диагностике и А (энтеротоксин) и В (цитотоксин). Известно, что
лечению оппортунистических инфекций не
инфекция C. difficile выявляется почти у 5%
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Европейский консенсус по диагностике и нодепрессанты, относились к категории с низкой
лечению оппортунистических инфекций (2014) встречаемостью резистентности (не более 9,0%).
выделяет язвенный колит и болезнь Крона в По нашим данным, суммарная частота
качестве независимых факторов риска развития медикаментозной
резистентности
была
C. difficile-ассоциированных заболеваний [17]. ограничена 73%.
Помимо этого, активация возбудителя (споры Диагноз «гормонорезистентный язвенный колит»
которого в норме транзитом проходят через устанавливается в отсутствие ответа на терапию
желудочно-кишечный тракт) может отмечаться в системными ГКГ в следующих случаях: при
случае назначения таких препаратов как сохранении симптомов активности заболевания
антибиотики, иммуносупрессоры, ГКГ [18]. несмотря на применение преднизолона внутрь в
Европейские эксперты рекомендуют проводить дозе до 0,75 мг/кг/сут в течение 4 недель, или в
обследование для исключения инфекции, отсутствие ответа на терапию ГКГ, которые
вызванной C. difficile, при каждом эпизоде вводят внутривенно в течение 4–7 суток [18].
обострения НЯК, а также в отсутствие ответа на Частота гормонорезистентного язвенного колита
базисную терапию. В качестве методов колеблется от 9 до 16% [15].
диагностики
предлагается
использовать В литературе рассматриваются несколько групп
иммуноферментный анализ или (как более факторов, имеющих, по нашему мнению,
чувствительный
и
специфичный
метод) основное
значение
в
формировании
полимеразную цепную реакцию кала для рефрактерности к ГКГ. На первое место следует
определения токсинов А и В C. difficile.
поставить
первичную
гормональную
Важно также помнить о возможности развития резистентность. В ее основе могут лежать некие
туберкулеза (в том числе внелегочного), изменения
(прежде
всего
генетически
особенно на фоне терапии иммуносупрессорами обусловленные) в организме пациента, которые
и препаратами – антагонистами фактора некроза снижают или же сводят к минимуму
опухоли [8]. При этом клиническая картина эффективность стероидных гормонов. Показана
может напоминать обострение НЯК, но терапия роль
полиморфных
вариантов
гена
ГКГ
практически
всегда
оказывается множественной лекарственной резистентности,
неэффективной. В качестве еще одной причины изменяющих активность «лекарственной помпы»,
неэффективности ГКГ следует выделить развитие расположенной в клеточной мембране и
хирургических осложнений НЯК – токсической участвующей в транспортировке и выведении
дилатации
(токсический
мегаколон)
и лекарств (в том числе ГКГ) из клетки. Вторичная
перфорации толстой кишки, формирование гормональная резистентность может быть
свищей, стриктур, абсцессов, инфильтратов при многофакторной,
поэтому
без
должного
болезни Крона.
внимания к ее причинам применение даже самых
При анализе причин медикаментозной современных средств терапии не всегда
резистентности оказалось, что большую часть оказывается эффективным. Одной из причин ее
составили пациенты с вторичной стероидной развития является назначение низких доз ГКГ,
устойчивостью, частота которой превысила 30%. недостаточных для подавления воспаления при
Первичная резистентность встречалась по высокой активности язвенного колита. European
нашему пониманию редко (не более 11%). С Crohn's and Colitis Organisation рекомендует
аналогичной
частотой
мы
установили использовать в виде стартовой дозы ГКГ 0,75–1
резистентность
к
препаратам
5 мг/кг/сутки [11]. При этом указывается, что
аминосаллициловой кислоты, которые назначали рекомендуемые дозы стероидов не базируются на
в оральной форме и/или в виде локальных форм результатах рандомизированных клинических
(пасты, клизмы, гели) для ректального введения. испытаний. Отдельно стоит отметить проблему
Препараты группы ингибиторов фактора некроза эквивалентности
доз
пероральных
и
опухоли альфа и иммунодепрессанты относились внутривенных
форм
ГКГ.
Российские
к категории резерва, которые назначались либо в рекомендации по диагностике и лечению
комбинации с препаратами первого ряда, либо в взрослых больных язвенным колитом и болезнью
случаях неэффективности системных ГКГ и/или Крона
предлагают
при
тяжелой
атаке
производных
аминосаллициловой
кислоты. заболевания
применять
высокие
дозы
Вполне возможно, что именно по этой причине преднизолона – 2 мг/кг/сутки, сохраняя при
инфликсимаб и его производные, а также имму среднетяжелой атаке дозу в 1 мг/кг/сутки. Не
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исключено, что именно изначально низкая доза
внутривенных ГКГ при тяжелых атаках НЯК
стала причиной высокой потребности в
колэктомии (30% и более) в Европе и Северной
Америке [8].
Выводы
1. У пациентов 1-ой группы установлена
наивысшая
статистически
значимая
по
сравнению как с группами 3-5, так и 2-ой
группой,
частота
основных
причин
немедикаментозной устойчивости: коагулопатии
до 42%, тяжелых метаболические нарушения – до
30%, ЦМВ инфекция – до 21%, Эпштейн-Барр
инфекция – до 19%, клостридиальная инфекция –
до 21%.
2. У больных 2-ой группы среди причин
немедикаментозной
резистентности
частота
вторичных коагулопатий была статистически
ниже, чем в 1-ой и составила 34%, а частота
тяжелых метаболических нарушений равнялась
16%.
3.
У
больных
3-5
групп
причинами
немедикаментозной
резистентности
были:
вторичные коагулопатии (до 30%), значительная
распространенность
язвенно-некротического
процесса (до 10%), первичная/вторичная (на фоне
иммунодепрессивной
терапии)
оппортунистическая инфекция, в том числе в
виде микстового варианта (до 14%) и
длительность язвенного колита более 5 лет (до
11%).
4. Частота медикаментозной резистентности во
всех группах наблюдения достигла 74%.
5. К медикаментозным причинам резистентности
НЯК
относятся:
вторичная
стероидная
резистентность (до 35%), устойчивость к
производным аминосаллициловой кислоты (до
14%) при относительной редкости толерантности
к инфликсимабу и иммунодепрессантам (до 9%).
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Summery. In this paper analyzing causes of
medicamental and non medicamental resistance.
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resistance was lowest then in 1-st and 2-d groups.
The frequent causes non medicamental resistance in
that groups are: secondary coagulopathy (up to
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to 10%), primary are secondary infections, and mix
infections (up to 14%) and prolonger variants of
colitis more 5 years (up to 11%). Frequencies of
medicamental resistance prepare in other groups
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Иваненко А.А., Ковальчук О.Н., Лившиц Г.Н., Пшеничный В.Н.,
Курилов В.Л.
ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КАРОТИДНЫХ
ПАРАГАНГЛИОМ
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, ДНР
Аннотация. Каротидные параганглиомы – редкие медленно растущие, в большинстве
доброкачественные, опухоли, исходящие из нехромаффинных клеток каротидного
тельца, расположенного в области бифуркации сонной артерии. Опухоль длительное
время протекает бессимптомно, поэтому дигностируется на ранних стадиях редко. В
10 – 20% случаев параганглиома приобретает злокачественное течение.
Материал и методы: авторами представлен собственный опыт диагностики и
хирургического лечения 21 пациента с параганглиомой шеи. Для диагностики
использовалось УЗИ, СКТ, МРТ, ангиография, 16 пациентам выполнено удаление опухоли.
У 3-х пациентов в опухоль были вовлечены сонные артерии. Одному из них, кроме
удаления опухоли, выполнена резекция и редрессация внутренней сонной артерии,
второму – резекция бифуркации сонной артерии с лигированием окклюзированной
внутренней сонной артерии, третьему – резекция наружной сонной артерии. Умерла 1
пациентка, летальность составила 4,8%.
Заключение: прогрессирующий рост опухоли, сдавление окружающих органов,
опасность малигнизации диктуют необходимость раннего оперативного лечения. В
операции необходимо участие сосудистого хирурга.
Ключевые слова: параганглиома, диагностика, хирургическое лечение.
Параганглиомы (устаревшее название –
хемодектомы) – это нейроэндокринные опухоли
из параганглионарных клеток, разбросанных в
виде скоплений (гломусов) по всему организму,
преимущественно в адвентиции крупных артерий
и вен. Наиболее крупные ганглии располагаются
в области головы и шеи [10,14]. По
функционально-морфологическим
признакам
различают
две
группы
параганглиом:
хромаффинные
и
нехромаффинные.
К
хромаффинным относятся мозговое вещество
надпочечников,
интраневрально
или
интраганглионарно расположенные клеточные
группы
–
тельца,
содержащие
клетки
хромаффиноциты,
экскретирующие
катехоламины
и
их
предшественников
(дофамины и ванилилминдальную кислоту).
Параганглиомы, экскретирующие катехоламины,
наблюдаются в 1- 10% случаев. Другая группа
объединяет многочисленные нехромаффинные
параганглиомы, отличительной чертой которых
является их тесный контакт с сосудами, а также с
веточками парасимпатической нервной системой.
Чаще всего параганглиомы шеи наблюдаются в
Том 3, № 1, 2018 © ИНВХ

сонном гломусе – каротидная параганглиома
(КП) и реже – в гломусе блуждающего нерва –
паравагальная параганглиома (ПП) [9]. КП
занимают 60 – 70 % от всех параганглиом
головы и шеи. Впервые данный тип опухолей
был описан в 1891 году Marchand [21]. Термин
«хемодектома»,
получивший
широкое
распространение в литературе, был предложен
Mulligan в 1950 году [11, 22]. КП – в
большинстве
случаев
доброкачественные,
медленно растущие мягкотканые образования,
редко диагностируемые. Чаще встречаются у
женщин 20 – 50 лет [13]. Различают
спорадические и семейные формы КП.
Наследование в основном прослеживается от
отца к детям и очень редко - по материнской
линии [19, 20]. Особенностью КП является их
плотное прилегание к сосудам и экспансивный
рост без прорастания в сосуды. В процессе роста
опухоль сдавливает близлежащие органы:
внутреннюю и наружную сонные артерии,
нервы, боковые стенки глотки [2, 3, 7, 11].
Большинство авторов отмечают преобладание
правосторонней локализации. Двухсторонняя
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локализация встречается в 5 – 30% всех
наблюдений. [16]. Большинство классификаций
строится на отношении опухоли к сонным
артериям Л.А.Атанасян [1] выделяет 4 варианта
(рис.1):
1) опухоль раздвигает в стороны наружную и
внутреннюю сонные артерии - 40%,

2) опухоль в виде муфты охватывает наружную
сонную артерию (НСА) - 15%,
3) опухоль охватывает внутреннюю сонную
артерию (ВСА) – 5%,
4) опухоль охватывает бифуркацию общей
сонной артерии (ОСА) и обе её ветви - 40%.

Рис. 1. Классификация параганглиом по Л.А.Атанасяну.
Б.А. Константинов и соавт. [12] выделяют 3 типа
КП: 1-й тип – инкапсулированные опухоли,
находящиеся в развилке сонных артерий и не
прорастающие их стенок. В этих случаях
возможно удаление опухоли единым блоком без
пережатия и повреждения сонных артерий. 2-й
тип – КП, прорастающие только НСА. При
радикальном удалении опухоли возникает
необходимость перевязки и резекции только
НСА. 3-й тип – прорастание КП внутренней
сонной артерии или распространение её на
бифуркацию или ствол ОСА, что вызывает
необходимость пережатия и резекции ВСА с
последующей реконструкцией её.
По гистологическому строению различают
альвеолярный, ангиоматозный, смешанный и
атипичный варианты [4]. Злокачественные формы
встречаются в 10 – 20% случаев [12], однако
злокачественный характер обусловлен не столько
гистологической
структурой,
сколько
распространением
опухоли,
вовлечением
окружающих органов и склонностью к
метастазированию.
Метастазы
чаще
распространяются в близлежащие лимфоузлы, но
встречаются и отдалённые метастазы в лёгкие,
печень, кости [12, 17, 24]. Инвазия и
проникновение клеток в просвет сосуда (карцене-

мия)
является
предпосылкой
к
метастазированию опухоли. [5].
Будучи
мягкотканными и медленно
растущими образованиями, КП длительное
время протекают бессимптомно. Клиническая
картина опухоли зависит от её локализации,
размеров, компрессии рядом расположенных
структур [11].
Диагностика КП трудна вследствие редкости
заболевания,
неосведомленности
врачей,
скудости
клиники,
наличия
большого
количества сходных заболеваний [6]. В
диагностике КП имеют значение семейный
характер заболевания, длительность и характер
течения, пальпация и аускультация, симптомы
сдавления нервов [37]. Для диагностики
используют
ультразвуковое
сканирование,
УЗДГ
брахиоцефальных
артерий,
сцинтиграфию, СКТ, МРТ и ангиографию [11].
УЗИ позволяет получить представление о
размерах,
локализации,
реваскуляризации
опухоли, наличии капсулы, отношении её к
сосудам.
СКТ
считается
наиболее
информативным
методом,
позволяющим
определить
форму,
размер,
границы
образования, отношение к окружающим
органам. МСКТ позволяет получить 3D-реконст
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рукцию и определить взаимоотношение опухоли поставлен на основании результата биопсии
с сонными артериями. МРТ даёт изображение в (пункционной – 2, ножевой –1). У 2-х пациенток
любых проекциях: аксиальной, фронтальной, отмечен семейный характер параганглиомы. У
сагиттальной [26]. Сцинтиграфия позволяет одной больной отец имел хемодектому больших
выявить КП малых размеров, расположение размеров, оперирован по месту жительства, но
прилегающих
к
ней
сосудов
[11]. удалить опухоль не удалось из-за больших
Рентгенконтрастная ангиография позволяет размеров и прорастания в сосуды. После этого
определить
отношение
опухоли
к он прожил 25 лет. О второй больной речь
магистральным
сосудам,
патологическую пойдёт ниже. Медленный рост опухоли
реваскуляризацию [6]. Пункционную биопсию отметили 19 пациентов, быстрый – 2. У 11
большинство
авторов
считают пациентов была левосторонняя локализация
малоинформативной и опасной вследствие опухоли, у 8 – правосторонняя и у 2 –
обильной реваскуляризации. В пунктате в двухсторонняя. Размеры опухоли колебались от
2-х до 12 см. в диаметре и от 2,8 см. до 8,9 см.
большинстве случаев оказываюся элементы
периферической крови. [3]. Прогрессирующий по длине. У всех пациентов на шее ниже угла
характер роста КП, вовлечение окружающих нижней челюсти пальпировалось образование
эластической
консистенции,
структур, склонность к озлокачествлению плотно
безболезненное
или
умеренно
болезненное,
являются абсолютными показаниями к раннему
хирургическому
лечению.
Операция малоподвижное в горизонтальном направлении
противопоказана при диссеминации и наличии и неподвижное – в вертикальном. У некоторых
отдалённых
метастазов.
Относительными больных определялась передаточная пульсация
противопоказаниями
могут
быть образования. Кожа над ним не изменена. Для
распространение процесса и предполагаемая диагностики использовали дуплексное и
невозможность радикального удаления опухоли триплексное сканирование, УЗДГ сонных
артерий, СКТ органов шеи в ангиографическом
[18,26].
Цель исследования: улучшение диагностики и режиме и рентгенконтрастную ангиографию.
Все больные оперированы радикально, кроме
результатов хирургического лечения КП на
основании анализа собственного опыта лечения одной больной 66 лет, страдающей тяжелой
формой гипертонической болезни (АД до
этой редкой патологии.
Материал и методы: в отделении сосудистой 200мм. рт.ст.). Опухоль не удалена из-за
хирургии ИНВХ им. В.К. Гусака с 1992 по больших размеров, вовлечения сосудов и
2017гг. находился на лечении 21 больной с КП, обильной кровоточивости. Выполнена биопсия,
среди них 6 мужчин и 15 женщин. Возраст гистологический ответ – ангиоматозная форма
пациентов – от 21 до 76 лет. Средний возраст КП. Остальным больным опухоль радикально
48,5 года. Около половины (43%) были в удалена. При этом, у одной больной КП
возрасте от 21 до 33 лет. Гипертонической сочеталась с патологической извитостью ВСА,
болезнью страдали 2 больных 52 и 66 лет. произведено радикальное удаление опухоли,
Основной жалобой у всех было наличие резекция и редрессация ВСА. У второго
33
лет
опухоль
охватывала
опухолевидного образования на шее. 5 из них больного
отмечали умеренную болезненность в области бифуркацию ОСА, внутренняя сонная артерия
образования, 7 – стреляющую боль в ухе, 6 – была окклюзирована. Выполнена резекция
шум в голове на стороне образования, 2 – бифуркации сонной артерии, лигирование её. У
усиление пульсации на больной стороне, 3 – третьей больной 56 лет опухоль была интимно
дискомфорт при глотании, 1 – головную боль, спаяна с ВСА и циркулярно охватывала НСА на
головокружение,
раздражительность,
1
– протяжении 3 см. Выполнено удаление опухоли
изменение голоса, 1 – опущение верхнего века на с резекцией и лигированием НСА. Одна больная
стороне образования (симптом Горнера). оперирована с двух сторон с интервалом в 2
Давность заболевания варьировала от полугода месяца. Другая больная была оперирована по
до 22 лет. Средний срок заболевания 5 лет. 2-х поводу КП слева 12 лет назад. В общей
пациентов лечили ЛОР- врачи и 1 – онколог по сложности распространения КП на сонные
поводу
лимфаденита.
В
связи
с артерии отмечено у 3-х больных, плотное
неэффективностью лечения больные направлены сращение с внутренней яремной веной – у 2-х. В
к хирургу. 3-м больным правильный диагноз был обоих случаях удалось отделить опухоль от
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яремной вены.
нии - 2,
Осложнения во время операции случились у 2-х
Синдром Горнера, попёрхивание при глотании
больных: повреждение сонной артерии в области – 2,
бифуркации - у одной пациентки, произведено
Головная боль, слабость конвергенции – 1.
ушивание артерии. Вторая больная Н., 76 лет
После лечения с участием ЛОР- врача и
умерла во время операции от кровотечения, невропатолога у всех больных наступило
которое не удалось остановить. Больная улучшение. Осложнения возникли у больных с
поступила в клинику с жалобами на наличие КП большого размера, с распространением
опухолевидного образования на шее справа, опухоли на сосуды.
затруднённое глотание, шум в ушах, ощущение
При гистологическом исследовании препаратов
жара во всём теле. В анамнезе перенесенный у всех больных диагноз – параганглирма:
инсульт в вертебро-базиллярном бассейне со альвеолярный тип строения выявлен у 15
стойким вертебро-базиллярным синдромом.. В пациентов, альвеолярно-трабекулярный – у 2,
области шеи справа пальпировалось образование ангиоматозный – у 4.
7х5 см. плотно- эластической консистенции,
В качестве демонстрации приводим одно из
ограниченно подвижное в горизонтальном наших последних наблюдений.
направлении, умеренно болезненное, кожа над
Пациентка П. 40 лет, житель Луганской
ним
не
изменена.
При
ультразвуковом области,
госпитализирована
в
отделение
триплексном сканировании: справа – девиация сосудистой хирургии ИНВХ Г. Донецка
общей сонной артерии. Несколько ниже 18-12-2017 г. с жалобами на наличие
бифуркации ОСА образование 73 х 45 х 33 мм., опухолевидного образования на шее слева,
исходящее из наружной стенки внутренней дискомфорт и болезненность при надавливании
яремной вены (ВЯВ).Образование с чёткими на образование, чувство инородного тела,
контурами, без капсулы, с признаками затруднение
глотания,
изменение
голоса,
реваскуляризации. Спиральная компьютерная опущение левого века. Со слов пациентки
томография: объёмное образование в проекции образование заметила около 3-х лет назад.
правой ВЯВ, наиболее вероятно, обусловленное Вначале оно было бессимптомным, росло
массивным
реканализированным
тромбом. медленно. В последний год рост его ускорился,
Нельзя исключить ангиосаркому. Во время появилось ощущение инородного тела в области
операции выявлено опухолевидное образование, шеи при глотании, дискомфорт, изменился голос.
расположенное в просвете ВЯВ. Вена выделена За 2 месяца до поступления в отделение заметила
до основания черепа, оба конца её прошиты и сужение левой глазной щели. Обратилась к
лигированы. Вена продольно рассечена, опухоль хирургу по месту жительства, который направил
удалена методом выдаивания. В этот момент больную к онкологу в республиканскую
началось обильное кровотечение из области клиническую больницу г. Луганска. Онкологом
основания черепа, которое не удавалось была выполнена биопсия под контролем УЗИ,
остановить. Произведена тугая тампонада раны. диагностирована
хемодектома.
Пациентка
В
тот
же
день
больная
умерла от обратилась к ангиохирургу ИНВХ г. Донецка для
геморрагического шока, не приходя в сознание. оперативного лечения. Отец и младшая сестра
Патологоанатомический диагноз: каротидная страдали хемодектомой. Отец от операции
параганглиома, состояние после резекции отказался и прожил после этого 26 лет. Причина
опухоли. Осложнение: кровотечение из артерий смерти неизвестна. Сестра была оперирована по
основания черепа. Острое общее малокровие. В поводу каротидной хемодектомы - ей было
данном случае имело место необычное выполнено удаление опухоли с резекцией и
расположение
параганглиомы
в
просвете протезированием внутренней сонной артерии в г.
яремной вены, распространение её до основания Луганске. Опухоль была доброкачественной (со
черепа. Стремление к радикальному удалению слов сестры). Сопутствующих заболеваний
опухоли привело к повреждению артерий пациентка не отмечает. Курит около 20 лет по
основания черепа и массивному кровотечению, одной пачке сигарет в день. При объективном
которое
не
удалось
остановить.
Т.о. обследовании патологии со стороны внутренних
послеоперационная летальность составила 4,8%.
органов не выявлено. На шее слева в зоне
Осложнения в раннем послеоперационном сонного треугольника по переднему краю
периоде отмечены у 5 больных (35,7%):
грудино - ключично - сосцевидной мышцы
Осиплость голоса, попёрхивание при глота определяется образование до 80 мм. в диаммет Вестник неотложной и восстановительной хирургии
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ре, плотноэластической консистенции, с чёткими
контурами, бугристое, не спаянное с кожей
Образование смещается в горизонтальном
направлении, при надавливании болезненное.
Передаточная пульсация над ним усилена,
сосудистых шумов нет. Выражен синдром
Бернара – Горнера (птоз, миоз, энофтальм) слева.
Результаты обследования:
Ультразвуковое сканирование шеи: в развилке
общей,
внутренней
сонных
артерий
и
бифуркации визуализируется образование 35 Х
32,6 мм. длиной до 80 мм., оттесняющее
внутреннюю и наружную сонные артерии, не
прорастающее
их,
обильно
реваскуляризированное.
УЗДГ + ДС брахиоцефальных артерий слева: в
просвете между общей и внутренней сонными
артериями, в области бифуркации и под ней
визуализируется образование 35 Х 32,6 мм.,
длиной до 80 мм., умеренно оттесняющее
внутреннюю и наружную сонные артерии, не
прорастающее в их просвет, с выраженной
васкуляцией.

УЗИ органов брюшной
полости и
забрюшинного
пространства:
гемангиома
печени.
СКТ мягких тканей шеи с внутривенным
усилением (рис.2 и 3): слева по ходу сосудистого
пучка
определяется
дополнительное
образование, распространяющееся от основания
черепа до уровня С5, условными размерами 39 Х
25мм., на протяжении 86 мм., с бугристым
контуром, интенсивно накапливающее контраст,
гетерогенной структуры, окутывающее сосуды
до 50%. Мягкие ткани шеи нормальной
конфигурации. Мышцы дна полости рта
симметричны.
Пространства
шеи
чётко
визуализируются. Глотка и гортань имеют
чёткие контуры и нормальную толщину стенок.
Щитовидная железа относительно симметрична
и имеет нормальные размеры. Нормальная
внутренняя структура долей щитовидной
железы. Заключение: КТ-признаки объёмного
образования шеи слева, более характерного для
хемодектомы.

Рис. 2. СКТ области шеи в ангиографическом режиме (стрелкой указано образование).
Том 3, № 1, 2018 © ИНВХ
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Рис. 3. СКТ области шеи в ангиографическом режиме, 3d реконструкция (стрелкой указано
образование).
Консультация терапевта: нейроциркуляторная
дистония по гипертоническому типу. АД 140/90
мм. рт. ст. В клинических и биохимических
анализах крови патологических изменений не
выявлено.
Клинический
диагноз:
каротидная
параганглиома слева.
21-12-2018 г. выполнена операция – удаление
каротидной параганглиомы, резекция наружной
сонной артерии. Доступом по переднему краю
левой кивательной мышцы рассечены кожа,
подкожная клетчатка, платизма. При ревизии
установлено, что опухоль размерами 8 х 3,9 х 3
см см. располагается позади общей, наружной и
внутренней сонных артерий, спереди наполовину
охватывает наружную и внутреннюю сонные
артерии. Опухоль располагается от бифуркации
ОСА до основания черепа, обильно васкуляризи -

рована, интимно спаяна с сонными артериями,
кровоточит при выделении. Произведено
выделение опухоли, начиная с нижнего полюса.
При этом НСА резецирована от устья (рис.4).
Опухоль удалена в пределах капсулы. Удалён
для
биопсии
лимфатический
узел,
расположенный по переднему краю внутренней
яремной вены. Гемостаз. Рана ушита. Препарат:
опухоль 8 х 3,5 х 3 см. плотноэластической
консистенции, вишнёвого цвета, в капсуле.
Лимфатический узел размером 1 х 0,5 х 0,5 см.,
на разрезе типичная ткань лимфатического узла.
Послеоперационный период протекал гладко. К
выписке несколько уменьшился симптом
Горнера, исчезли дискомфорт и ощущение
инородного тела в горле при глотании. Результат
гистологическаго исследования: параганглиома,
ангиоматозный тип.
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Параганглиома

ВСА
Культя НСА

ОСА

Рис. 4. Интраоперационная фотография. Выделена опухоль вместе с резекцией наружной сонной
артерии
Обсуждение: наш опыт лечения КХ
свидетельствует о том, что большинство этих
опухолей носит доброкачественный характер.
Медленный
рост
опухоли,
длительное
бессимптомное течение затрудняют раннюю
диагностику, о чём свидетельствует длительный
анамнез заболевания у большинства больных.
Симптомы заболевания обычно связаны с
вовлечение в опухоль окружающих органов и
структур, что в последующем значительно
усложняет оперативное вмешательство. Это, а
также возможность злокачественного течения
диктуют необходимость ранней диагностики КП.
Дифференциальный диагноз проводится с
гемангиомой,
перицитомой,
аневризмой
бифуркации сонной артерии, неходжкинской
Том 3, № 1, 2018 © ИНВХ

лимфомой. [8]. Среди наших больных чаще
встречался диагноз лимфаденит, по поводу
которого
проводилось
соответствующее
лечение. В связи с неэффективностью лечения
больные направлялись к онкологу или
сосудистому хирургу. Наши данные не
подтверждают мнение большинства авторов о
преимущественно правосторонней локализации
опухоли. Обильная реваскуляризация опухоли,
интимная связь с сосудами, необходимость
протезирования ВСА у некоторых больных
диктуют необходимость госпитализации этих
больных в отделение сосудистой хирургии или
обязательного участия сосудистого хирурга в
этих операциях.
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QUESTIONS OF DIAGNOSTICS AND
SURGICAL TREATMENT OF CAROTHID
PARAGANGLIOMAS
A.A. Ivanenko, O.N. Kovalchuk, G.N. Livshits, V.N.
Pshenichny, V.А. Kurilov
Institute of Urgent and Reconstructive Surgery
named afer VC. Gusak.
Summary: Carotid paragangliomas are rare, slowly
growing, in the majority of benign tumors originating
from nonchromaffin cells of the carotid body located
in the carotid bifurcation area. The tumor is
asymptomatic for a long time, therefore it is rarely
diagnosed at early stages. In 10 - 20% of cases, the
paranglion
becomes
malignant.
Material and methods: the authors presented their
own experience of the diagnosis and surgical
treatment of 21 patients with a neck paraganglioma.
For diagnosis, ultrasound, CT, MRI, angiography
was used, and 16 patients underwent tumor removal.
In 3 patients, carotid arteries were involved in the
tumor. One of them, besides removing the tumor,
was performed resection and redression of the
internal carotid artery, the second - resection of
carotid bifurcation with ligation of the occluded
internal carotid artery, the third - resection of the
external carotid artery. One patient died, the lethality
was
4.8%.
Conclusion: the progressive growth of the tumor,
compression of surrounding organs, the risk of
malignancy dictate the need for early surgical
treatment. The operation requires the involvement of
a
vascular
surgeon.
Key words: paraganglioma, diagnostics, surgical
treatment
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Лебедева М.А., Базаев А.В., Абелевич А.И.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛЕЙОМИОМЫ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ
Нижегородская государственная медицинская академия, РФ
Аннотация. В статье представлено редкое клиническое наблюдение пациентки 59 лет,
страдающей лейомиомой стенки нижней полой вены, осложненной пристеночным
тромбозом. Больная была обследована на догоспитальном этапе и оперирована в плановом
порядке с предварительным диагнозом «саркома забрюшинного пространства». Выполнено
удаление опухоли, тромбэктомия, продольная резекция стенки полой вены с пластикой
стенками почечных вен, а также холецистэктомия по поводу калькулезного холецистита. В
раннем послеоперационном периоде развилось диффузное кровотечение из ложа желчного
пузыря и вен паранефральной клетчатки, остановленное в ходе релапаротомии.
Окончательный диагноз, подтвердивший радикализм операции, был установлен только при
послеоперационном иммуногистохимическом исследовании препарата. В обсуждении
полученные результаты сопоставлены с литературными источниками, содержащими
информацию о заболеваниях со схожей клинической картиной и данными инструментальной
диагностики.
Ключевы е слова: лейомиома, нижняя полая вена, опухоли забрюшинного пространства,
внеорганные новообразования, операция, резектабельность, иммуногистохимическое
исследование.
Лейомиома
представляет
собой
доброкачественную опухоль, источником которой
является гладкая мышечная ткань. Наиболее
часто данная патология возникает в матке, реже
встречается в яичниках, желудочно-кишечном и
мочеполовом тракте [9]. В доступной литературе
представлены немногочисленные данные о
лейомиосаркоме нижней полой вены (НПВ),
тогда как о лейомиоме ее стенки имеются лишь
теоретизированные упоминания [1, 5, 6, 8-10, 12,
13]. Описаны и такие варианты лейомиом,
которые не позволяют однозначно трактовать
процесс,
поскольку
их
морфологические
признаки не противоречат доброкачественным
новообразованиям, а клинически они проявляют
себя как злокачественные опухоли. Для более
точного установления типа роста опухолей
проводится
иммуногистохимическое
исследование [4].
Редкая распространенность заболевания и
неспецифичная клиническая картина может
привести к ошибочному диагнозу [5], а
гипердиагностика саркомы – к неоправданному
отказу от операции, в связи с возможным
признанием ее нерадикальной.
Представляем собственное наблюдение.
Пациентка К. поступила в хирургическую
клинику им. А.И. Кожевникова Нижегородской
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областной клинической больницы им. Н.А.
Семашко 03.02.2017 г. с предварительным
диагнозом – «внеорганная опухоль брюшной
полости». В течение года ее беспокоили
периодические боли, дискомфорт в верхних
отделах живота, тошнота, рвота желудочным
содержимым. В анамнезе около 10 лет назад –
удаление левых придатков по поводу кисты
левого яичника, в декабре 2016 г. – механическое
удаление полипа цервикального канала. В
декабре 2016 г. пациентка обратилась за
медицинской помощью по месту жительства и
была амбулаторно обследована. По данным УЗИ
органов брюшной полости и почек - подозрение
на объемное образование кишечника размерами
81х34 мм. При ЭФГДС и ФКС – органической
патологии не выявлено. По данным МРТ органов
брюшной
полости
обнаружена
картина
объемного образования правых отделов брюшной
полости с признаками инвазии среднего сегмента
НПВ: между двенадцатиперстной кишкой
спереди, правой почкой сзади и желчным
пузырем
сверху
определяется
объемное
образование солидного характера, неоднородной
структурой с четкими, бугристыми контурами,
размерами 86 мм (вертикальный) х 47 мм
(сагиттальный) х 53 мм (фронтальный);
образование своим медиальным краем интимно
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прилежит к НПВ с инвазией ее стенки (рис. 1).

Рис. 1. МР - картина объемного образования
правых отделов брюшной по признаками инвазии
НПВ.

Рис. 2. Эхосонограмма опухоли НПВ с сужением
ее просвета на протяжении 6 см.

Одновременно
был
диагностирован
хронический калькулезный холецистит при
отсутствии холедохолитиаза, конкремент 10 мм.
По данным эхосонографии – опухоль,
вызывающая сужение НПВ на протяжении 6 см
(рис. 2)
Пациентка оперирована в плановом порядке
07.02.2017 г. Верхнесрединная лапаротомия. При
ревизии констатировано наличие забрюшинной
опухоли, расположенной между нисходящей
ветвью 12-перстной кишки, правой почкой и
НПВ. Опухоль исходила из стенки НПВ на
уровне почечных вен, протяженность инвазии
венозной стенки - 6 см. В просвете полой вены
определялся организовавшийся тромб, плотно
фиксированный к стенке выше почечных вен.
Мобилизация опухоли, отделение ее от 12перстной кишки и почки без повреждения
последних. Выделена НПВ, взяты на зажимы и
турникеты полая вена и почечные вены. Единым
блоком с опухолью выполнена продольная
резекция НПВ на 1/2, ретроградно извлечен

тромб из просвета НПВ. Сосудистый шов в
продольном направлении с пластикой дефекта
стенками почечных вен, контроль герметичности
шва, контроль восстановленного кровотока по
НПВ. Типичная холецистэктомия от шейки с
электрокоагуляцией ложа желчного пузыря,
послойный
шов
раны.
В
раннем
послеоперационном периоде, через 4 часа после
операции, возникло диффузное кровотечение из
варикозно расширенных вен паранефральной
клетчатки и ложа желчного пузыря. В связи с
этим была выполнена релапаротомия, остановка
кровотечения.
Дальнейшее
течение
послеоперационного периода - без особенностей.
Макропрепарат: 1. Бугристая опухоль 5x5x8
см, на разрезе - гомогенный белесоватый детрит.
2. Фрагменты организовавшегося тромба до 4 см в
диаметре
имеют
макроскопические
характеристики, сходные с основным опухолевым
узлом.
Микропрепарат: 2. Картина опухоли, постро -
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енной из веретеновидных клеток с небольшой
вариацией размеров с полиморфными ядрами.
Число митозов – до 15 в 10 полях зрения х 400.
Иммуногистохимическое
исследование:
использованы антитела к виментину, десмину,
белку S-100, цитокератинам-пан, коллагену IV
типа, гладкомышечному актину, р53, Кi-67.
Установлено: на мембране опухолевых клеток
сильно экспрессируется виментин. Экспрессия
белка S-100, коллагена IV типа и цитокератиновпан отрицательная. Десмин экспрессируется
слабо на мембране 10% клеток. Видна
положительная экспрессия гладкомышечного
актина практически во всех клетках. р53 не
экспрессируется. Кi-67 – 2%. Заключение: в
исследуемом
материале
атипичная
пролиферирующая лейомиома.
Пациентка
была
выписана
в
удовлетворительном состоянии. Осмотрена через
полтора месяца после операции: самочувствие
хорошее, при МТР- и УЗ-сканировании данных за
продолженный рост объемного образования не
получено (рис. 3), констатирована хорошая
проходимость НПВ, деформация ее выражена
незначительно (рис. 4).

Рис. 3. МРТ - контроль. Данных за
продолженный рост объемного образования не
получено.
Том 3, № 1, 2018 © ИНВХ

Рис. 4. УЗИ-контроль. Проходимость
хорошая, деформация ее незначительная.

НПВ

Обсуждение.
Разделить НПВ на 3 сегмента было
предложено Staley C.J. et al. еще в 1967 году на
нижний (I) – ниже уровня впадения почечных
вен, средний (II), включающий устья почечных и
печеночных вен и верхний (III) – надпеченочный
сегмент [32]. Чаще опухолью поражается средний
сегмент [10, 26], что имело место и в нашем
наблюдении.
Учитывая малую распространенность данной
патологии,
важное
значение
приобретает
дифференциальная диагностика. К крайне редкой
форме лейомиомы, способной поражать НПВ,
относится внутривенный лейомиоматоз [1]. Чаще
он растет экстравазально, реже наблюдается
внутрипросветное поражение. Патогенез его мало
изучен,
рассматриваются
два
механизма
развития: из клеток гладкой мускулатуры
миометрия или маточных вен с дальнейшим
внутрисосудистым ростом в их просвете [1, 5, 15,
20] или формированием опухоли de novo из
мышечного слоя сосудов [1]. Описаны случаи,
когда
опухолевые
массы
не
только
распространялись на НПВ, но и достигали
правых отделов сердца [1, 5, 15, 20].
О высокой частоте ранее перенесенных
операций по поводу опухолей матки у пациенток
с лейомиосаркомой стенки НПВ сообщают Laskin
W.B., Fanburg-Smith J.C., Burke A.P. (2010), что
может
свидетельствовать
о
взаимосвязи
заболеваний [28]. ]. Причины этого не вполне
ясны, хотя Shmookler B.M., Lauer D.H. (1983)
предполагают, что рост гладкомышечной ткани
могут
индуцировать
гормоны
как
прогестинового, так и эстрогенного ряда [31].
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Согласно А. Mingoli et al. (1991), среди
симптомов лейомиосаркомы НПВ наиболее часто
встречаются: боль в животе – в 66% случаев,
пальпируемая опухоль – в 48%, отек нижних
конечностей – в 39%, синдром Бадда-Киари – в
22% [29]. По мнению многих авторов, КТ и МРТ
– наиболее чувствительные лучевые методы
диагностики, позволяющие оценить уровень
поражения сосуда, степень его обструкции,
степень развития венозных коллатералей,
инвазию в соседние органы, а также наличие
отдаленных
метастазов
или
рецидива
заболевания [21, 27, 30, 33]. Hollenbeck S.T. et al.
(2003), Illuminati G. еt al. (2006) дополняют, что
выполнение каваграфии дает возможность
уточнить
источник
роста
опухоли,
ее
распространенность, степень обтурации НПВ,
состояние коллатерального оттока крови [24, 25].
По данным Gowda R.M., Gowda M.R., Mehta N.J.
et al. (2004) КТ или МРТ несут меньше
информации о состоянии магистральных сосудов,
но
являются
основными
при
оценке
резектабельности [22]. Несмотря на большие
возможности МРТ в диагностике мягкотканных
сарком
как
таковых,
гистологическая
принадлежность опухоли может быть определена
только в 25–30 % случаев [19]. В нашем
наблюдении агрессивный характер роста,
протяженность врастания, бугристость опухоли,
нетипичная для лейомиомы локализация, наличие
тромба обусловили изначальное подозрение на
злокачественное новообразование.
Пролиферативная активность опухоли в
значительной степени определяет скорость роста,
способность к метастазированию, ответ на
лечебные мероприятия и исход заболевания [7,
12, 17]. Для разграничения типов роста опухоли и
для определения пула делящихся клеток
предпочтителен метод иммуногистохимического
выявления в ядрах опухолевых клеток белков,
принимающих участие в процессе клеточного
деления [3]. В частности, ядерный белок Ki-67,
который принимает участие в транскрипции
рибосомальной
РНК,
является
наиболее
оптимальным пролиферативным маркером для
широкого использования, в том числе при
лейомиомах и лейомиосаркомах [7, 16].
В основе дифференциальной диагностики
опухолей НПВ лежит информация как о
морфологической характеристике, так и о
распространенности опухолевого процесса [23].
Клетки
лейомиосаркомы
экспрессируют
десмин, виментин, гладкомышечный актин, но не
протеин S-100 [14, 18].

В
нашем
наблюдении
на
мембране
опухолевых клеток сильно экспрессировался
виментин – белок промежуточных филаментов,
представленный в мезенхимальных клетках во
время раннего эмбрионального развития, и при
дифференцировке
клетки
заменяющийся
типовыми специфическими промежуточными
филаментами [2]. Десмин, являющийся одним из
маркеров миогенных сарком [2], слабо
экспрессировался на мембране 10% клеток,
положительная экспрессия гладкомышечного
актина имелась практически во всех клетках.
Низкий уровень Кi-67 в нашем наблюдении
подтверждал
низкую
пролиферативную
активность опухоли [11].
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Clinical case: surgical treatment for leiomyoma
of the inferior vena cava wall.
Summery:The article presents the exceptional
clinical observation of the patient of 59 years
suffering from a leiomyoma of thevena cava inferior
complicated by a mural thrombosis. The patient was
examined at a pre-hospital stage and "the sarcoma
of retroperitoneal space" is operated in a planned
order with the preliminary diagnosis. Tumor
resection, thrombectomy, longitudinal resection of a
vena cava with a plasty of renal veins and also a
cholecystectomia
concerning
a
calculous
cholecystitis is executed. In the early postoperative
period the diffuse bleeding from a bed of a gall
bladder and veins of a perinephric fat stopped at
relaparotomy developed. The final diagnosis that
confirmed radicalism of operation was established
only at a postoperative immunohistochemical
research. In discussion, the results are compared
with the references containing information on
diseases with a similar clinical picture and data of
instrumental diagnosticю
Key words: leiomyoma, inferior vena cava,
retroperitoneal tumors, extraorganic neoplasms,
surgery,
resectability,
immunohistochemical
examination.
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О.И., 3Кузнецов Н.А.
ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ИНФЕКЦИЙ , АССОЦИИРОВАННЫХ С ИМПЛАНТАЦИЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ
КАРДИАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
1Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького,
2Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака,
3Донецкое клинико-территориальное медицинское объединение
Аннотация. В статье представлены проблемы при инфекционных осложнениях у
пациентов с имплантированными кардиальными электронными устройствами.
Методы профилактики ИКЭУ-инфекции при помощи эндоваскулярных гибридных
технологий.
Ключевые слова: инфекционные осложнения при кардиостимуляции, инфекция
имплантируемых кардиальных электронных устройств, инфекция ложа ЭКС.
Имплантация
кардиальных
электронных
устройств (ИКЭУ, англ. - cardiovascular
implantable
electronic
device,
CIED)
–
относительно безопасный и эффективный способ
хирургического
лечения
пациентов
с
нарушениями сердечного ритма. Согласно
классификации хирургических ран по степени
микробной контаминации, послеоперационные
раны при ИКЭУ относятся к чистым (класс 1) [1].
Соответственно, предполагаемый риск развития
инфекционных осложнений при этих операциях
невелик. По данным различных авторов, частота
развития ИКЭУ-ассоциированной инфекции
колеблется от 0,5% при первичных имплантациях
и до 1-7% при вторичных вмешательствах [2].
Некоторое
время
заболеваемость
ИКЭУинфекцией увеличивалась пропорционально
количеству случаев имплантации [3]. Однако в
последние 10-15 лет этот паритет был нарушен.
Так, по данным исследования, проведенном в
США,
было
зарегистрировано
12%-ное
увеличение числа имплантаций ИКЭУ с 2004 по
2006 год c 57%-ным приростом ИКЭУ-инфекций
за тот же период [4]. Причины такого роста
ИКЭУ-ассоциированных инфекций связывают с
расширением показаний к имплантации КЭУ. С
одной стороны, все более молодые пациенты
подвергаются
этим
вмешательствам
и
благополучно достигают пожилого возраста.
Благодаря этому кратность замен устройств
растет и параллельно повышается частота
инфекционных послеоперационных осложнений.
С другой стороны, с возрастом ко-морбидный
фон пациентов в виде сахарного диабета и
заболеваний почек способствует снижению им Том 3, № 1, 2018 © ИНВХ

мунитета
и
ухудшению
заживления
послеоперационных ран [5, 6].
К факторам риска развития инфекционных
осложнений, которые связаны не с коморбидным
фоном пациента, а с самой операцией, относят:
- продолжительность операции - совокупный
показатель, отражающий тяжесть основной
патологии и травматического эффекта операции;
- адекватность антимикробной профилактики; проблемы, обусловленные индивидуальными
особенностями
операционной
техники:
травматичное обращение с тканями, плохой
гемостаз. Около 30 % случаев инфекций,
обусловленных хирургическим вмешательством
(ИОХВ) связано с гематомами в ране, т.к.
гематомы представляют собой питательную
среду для микроорганизмов, что особенно
неблагоприятно сказывается на фоне ишемии
тканей за счет сдавления. Избыточное же
пользование электротермокоагуляцией приводит
к некрозу. [1]
Анализируя факторы риска, пришли к выводу
о возможности снижения частоты развития
инфекционно-септических осложнений при
имплантации КЭУ за счет уменьшения
длительности и травматичности самой операции.
Цель работы: уменьшить риск возникновения
ИКЭУ–инфекции
за
счет
сокращения
длительности и травматичности операции,
благодаря
применению
гибридных
эндоваскулярных методик.
Материал
и
методы:
Исследование
проводилось на базе отделения кардио- и
рентгенваскулярной хирургии ДоКТМО в 2
периода. В 1 периоде изучали хронологическую
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период исследования: Для обеспечения
структуру этапов при операциях имплантации
однокамерных и двухкамерных КЭУ у пациентов доступа к имплантации ЭЭ чаще всего
с нарушениями ритма сердца. Виды аритмий: использовали метод венесекции. При трудностях
синдром слабости синусового узла (СССУ), проведения ЭЭ применяли методику по Белоту:
атриовентрикулярная блокада 2-3 степени, во время венесекции в сосуд первично вводили
синдром Фредерика. Основной нозологической j-проводник до входа в верхнюю полую вену,
единицей, обусловившей нарушения ритма, была затем проводили ЭЭ. Так же применялась
ишемическая
болезнь
сердца
(ИБС), техника по Онг-Барольду: для проведения ЭЭ
j-проводник
и
разрывной
атеросклеротический кардиосклероз. Общее использовали
количество пациентов в 1 периоде исследования интродьюсер. В нескольких случаях ЭЭ
– 120 человек, из них мужчин - 66, женщин - 54, имплантировали при помощи пункционной
катетеризации разрывным интродьюсером v.
средний возраст пациентов – 62,7 ±3,4 года.
Стандартные этапы операции имплантации subclavia по Сельдингеру.
Во 2 период исследования была проверена
КЭУ: 1) в условиях местной анестезии
применения
гибридных
(новокаином/лидокаином) разрез кожи в грудино- эффективность
ключичной борозде, гемостаз; 2) мобилизация эндоваскулярных технологий по сокращению
вены (чаще всего v. cephalica или v. pectoralis) и проведения ЭЭ. При различных особенностях
имплантация эндокардиального электрода (ЭЭ). строения венозной системы, проведение jВ случаях имплантации 2-х камерных устройств, проводника не представляется возможным. В
этого
приходится
расширять
предсердный ЭЭ имплантировали через ту же следствии
вену, что и желудочковый, если позволял размер хирургическое поле для поиска другой вены с
мобилизованной вены; 3) формирование ложа для целью доступа. Так же можно применять
КЭУ; 4) имплантация КЭУ; 5) гемостаз и пункционную методику v. subclavia введения
ЭЭ, что повышает риск осложнений: гематомы,
послойное ушивание раны.
Длительность операции при имплантации пневмо-, гемоторакса. В исследовании техника
однокамерного ИКЭУ колебалась от 30 до 105 Онг-Барольда была усовершенствована с
применения
управляемого
минут (в среднем, 50,4 ± 38,6 мин), при помощью
имплантации двухкамерного устройства - от 55 коронарного проводника. Проводник вводится в
вену, благодаря управляемости, проводится в
до 147 минут (в среднем, 67,3 ± 49,7 мин).
В результате проведенного исследования было верхнюю полую вену, после чего используется
установлено, что наиболее вариабельным и разрывной интродьюсер для проведении ЭЭ. В
«опасным» в плане пролонгации операции случаях с венами малого диаметра используются
является этап выделения вены, пригодной для интродьюсеры 4-5 Fr, коронарный проводник
имплантации
электрода
и,
собственно, меняется на более жесткий j-проводник, после
разрывной
интродьюсер,
имплантации
ЭЭ
в
оптимальную
для устанавливается
ритмоведения позицию. Именно второй этап, необходимого диаметра для проведения ЭЭ.
занимающий при стандартном течении процесса Общее количество пациентов во 2 периоде
от 24 % до 28 % от общей длительности исследования – 63 человек, из них мужчин - 31,
оперативного пособия, может увеличиваться в женщин - 32, средний возраст пациентов – 66,4
разы,
влияя
тем
самым
на
общую ±3,7 года. Длительность операции при
продолжительность
операции.
Причинами имплантации однокамерного ИКЭУ колебалась
отклонения от рекомендуемых стандартов от 20 до 45 минут (в среднем, 27,4 ± 8,6 мин),
длительности для имплантации КЭУ чаще всего при имплантации двухкамерного устройства - от
являются анатомические особенности строения 45 до 80 минут (в среднем, 52,3 ± 25,7
венозной системы: вены маленького диаметра, мин).период исследования: Для обеспечения
большое количество притоков, трудно доступных доступа к имплантации ЭЭ чаще всего
для мобилизации, сниженный тургор сосудистой использовали метод венесекции. При трудностях
стенки, обусловленные возрастом, наличием проведения ЭЭ применяли методику по Белоту:
сопутствующих заболеваний и специфическим во время венесекции в сосуд первично вводили
лечением,
повреждающим
стенки
сосуда j-проводник до входа в верхнюю полую вену,
(перенесенная
химиотерапия
или затем проводили ЭЭ. Так же применялась
предшествующая
операции
длительная техника по Онг-Барольду: для проведения ЭЭ
использовали
j-проводник
и
разрывной
инфузионная терапия).
Используемые способы имплантации ЭЭ в 1 интродьюсер. В нескольких случаях ЭЭ импланВестник неотложной и восстановительной хирургии
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тировали
при
помощи
пункционной мер, при ишемической болезни сердца это
катетеризации разрывным интродьюсером v. могут препараты ацетилсалициловой кислоты,
иногда в сочетании с клопидогрелем (двойная
subclavia по Сельдингеру.
терапия).
При
Во 2 период исследования была проверена антитромбоцитарная
фибрилляции
предсердий
в
качестве
препарата
эффективность
применения
гибридных
эндоваскулярных технологий по сокращению для профилактики тромбозов используются
оральные
антикоагулянты
проведения ЭЭ. При различных особенностях непрямые
строения венозной системы, проведение j- (варфарин). Перед имплантацией КЭУ эти
проводника не представляется возможным. В препараты не отменяются. Антикоагулянты и
следствии
этого
приходится
расширять дезагреганты при имплантации КЭУ не
хирургическое поле для поиска другой вены с вызывают фатальных кровотечений в силу
целью доступа. Так же можно применять специфики самой операции, однако в
степени
увеличивают
пункционную методику v. subclavia введения ЭЭ, значительной
что повышает риск осложнений: гематомы, кровоточивость тканей и повышают риски
пневмо-, гемоторакса. В исследовании техника геморрагических осложнений при пункционной
подключичной
вены,
Онг-Барольда
была
усовершенствована
с катетеризации
ограничивая
тем
самым
возможности
помощью применения управляемого коронарного
этого
малотравматичного
проводника. Проводник вводится в вену, использования
благодаря управляемости, проводится в верхнюю метода имплантации ЭЭ.
Выводы
полую вену, после чего используется разрывной
интродьюсер для проведении ЭЭ. В случаях с 1. Анализ литературы подтвердил актуальность
венами
малого
диаметра
используются проблемы инфекционных осложнений при
интродьюсеры 4-5 Fr, коронарный проводник имплантации КЭУ, а также продемонстрировал
меняется на более жесткий j-проводник, после устойчивый тренд на увеличение количества
устанавливается
разрывной
интродьюсер, таких осложнений.
необходимого диаметра для проведения ЭЭ. 2. Программа профилактических мероприятий
Общее количество пациентов во 2 периоде должна иметь многовекторную направленность.
техники
оперативного
исследования – 63 человек, из них мужчин - 31, Оптимизация
с
целью
уменьшения
женщин - 32, средний возраст пациентов – 66,4 вмешательства
и
продолжительности
±3,7
года.
Длительность
операции
при травматичности
позволяет
достичь
наиболее
имплантации однокамерного ИКЭУ колебалась от операции
20 до 45 минут (в среднем, 27,4 ± 8,6 мин), при существенного снижения риска ИО в
имплантации двухкамерного устройства - от 45 до дополнение к уже традиционно используемым
профилактическим
мероприятиям.
80 минут (в среднем, 52,3 ± 25,7 мин).
Результаты и обсуждение. Применение этой Использование гибридной эндоваскулярной
технологии позволяет уменьшить время поиска технологии при имплантации ЭЭ позволяет
другого сосуда для имплантации, и уменьшить снизить время оперативного вмешательства на
травму от расширения операционного поля. При 30% по сравнению с другими методиками, а
анализе длительности этапа выделения вены и также избежать расширения операционного
имплантации ЭЭ с помощью модифицированной поля.
гибридной технологии установлено уменьшение
на 30 % затраченного времени в сравнении с
другими методиками. Не мало важно, что при
применении гибридной технологии не приходится
увеличивать площадь операционного поля, что
снижает травматичность.
Необходимо также учитывать и характер
изменения работы системы гемостаза на фоне
приема
дезагрегантов
и
антикоагулянтов.
Пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, которым показана имплантация КЭУ,
часто получают различные средства, снижающие
эффективность раневого гемостаза. Так, наприм Том 3, № 1, 2018 © ИНВХ
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Application of hybrid technologies for the
prevention of infections associated with the
implantation of electronic cardiac devices
O. I. Miminoshvili, N.A. Kuznetsov
Summery:The article presents the problems
associated with infectious complications in patients
with implanted cardiac electronic devices. Methods
of prophylaxis of CIED infection by means of
endovascular hybrid technologies.
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Аннотация. Сравнительный анализ двух различных тактических подходов в
реконструктивной хирургии критической ишемии нижних конечностей, а именно
возможно полной (основная группа пациентов) и минимально достаточной
(контрольная группа пациентов) реконструкции окклюзионно-стенотических
поражений артерий в инфраингвинальном сегменте. Проспективно и ретроспективно
проанализированы проходимость шунтов и сохранение конечностей у 200 пациентов,
которым выполнены инфраингвинальные реконструкции артерий по поводу критической
ишемии конечностей. По характеру поражения артерий, степени ишемии, возрастному
составу, половой принадлежности, характеру сопутствующей патологии пациенты
обеих групп не отличались. В основной группе были чаще использованы аутовенозные
берцовые, стопные и 2-х уровневые шунтирования. В контрольной группе пациентов
чаще выполнялись бедренно-проксимально-подколенные реконструкции реверсированным
и синтетическим трансплантатом. Проходимость трансплантатов оценивалась как в
непосредственном, так и в промежуточном (до 2-х лет наблюдения) и в отдалённом
(более 2-х лет) послеоперационном периоде. Анализ результатов лечения показал, что у
пациентов основной группы достоверно реже развивались тромботические осложнения,
а также выполнялись ампутации конечности, как в ближайшем (5% и 17%), так в
промежуточном (15% и 33%) и отдалённом (3% и 10%) послеоперационном периоде.
Объем и характер реконструктивной операции при ХКИНК существенно сказывается
на её непосредственных, промежуточных и отдаленных результатах. Лучшая
проходимость инфраингвинальных трансплантатов была достигнута у больных с
максимальной коррекцией поражений артерий берцово-стопного сегмента.
Использование безреверсионных методик шунтирования значительно расширяет
возможности использования аутовены.
Ключевые слова: критическая ишемия нижних конечностей, хирургическое лечение,
инфраингвинальные реконструкции.
Судьба больных с хронической критической сосудистого русла. Значительное место в
ишемией
нижних
конечностей
(ХКИНК) лечении больных с поражением бедренноудручающая. Пятилетняя летальность при подколенного
сегмента
стали
занимать
ХКИНК превышает таковую при раке груди и эндоваскулярные вмешательства. Однако, при
раке кишечника [1, 2]. В течение года после тяжелом поражении артериального русла (тип C
начала заболевания 25% погибают, половина и D по TASC) в трехлетний период наблюдения
больных становится инвалидами и только у 25% у
значительного
количества
пациентов
больных удаётся достичь благоприятного отмечается реокклюзия зоны ангиопластики,
результата лечения [3, 4] . По данным различных поэтому реконструктивная операция на сосудах
авторов ХКИНК в 60-87% случаев бывает до сих пор остается востребованным методом
вызвана тяжёлыми поражениями артерий лечения инфраингвинальных окклюзий [7,8].
бедренно-подколенно-берцового
сегмента
в Актуальной проблемой, несмотря на наличие
различных сочетаниях [5,6]. Существует большой протоколов хирургического лечения больных с
спектр
инфраингвинальных
хирургических ХКИНК,
является
выбор
метода
операций
от
непрямой
реваскуляризации реваскуляризации,
позволяющего
достичь
конечности до многоуровневых реконструкций
благоприятного исхода лечения не только в блиТом 3, № 1, 2018 © ИНВХ
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жайшем, но и в отдалённом послеоперационном
периоде.
Цель работы - провести сравнительный анализ
двух различных тактических подходов в
реконструктивной хирургии критической ишемии
нижних конечностей, а именно возможно полной
(основная группа пациентов) и минимально
достаточной (контрольная группа пациентов)
реконструкции
окклюзионно-стенотических
поражений артерий в инфраингвинальном
сегменте.
Материал и методы: для осуществления
поставленной цели нами было произведено
проспективное и ретроспективное исследование
результатов лечения 200 больных с ХКИНК
условно разбитых на две группы. При этом в
основную группу (100 больных), были включены
пациенты, у которых произведена максимально
полная
реконструкция
окклюзионностенотических поражений артерий берцовостопного сегмента с целью восстановления
магистрального кровотока до уровня артерий
стопы. В контрольную группу (100 больных)
вошли пациенты, у которых в силу различных
причин, была произведена коррекция наиболее
гемодинамически значимых поражений артерий
без расширения объёма вмешательства. По
характеру
заболевания,
степени
ишемии,
возрастному составу, половой принадлежности,
характеру сопутствующей патологии пациенты
обеих групп не отличались.
Показанием к операции у всех оперированных
явилась
критическая
ишемия
нижних
конечностей (3 и 4 степень ишемии по
классификации Фонтена и А.В.Покровского) с
локализацией поражения сосудов в инфраингви -

нальном сегменте соответствующим C или Dтипам по классификации TASC II. Более 94%
реконструктивных операций было выполнено
под спинальным обезболеванием.
У всех больных в предоперационном периоде
были использованы стандартные методики
ультразвукового исследования сосудов и
рентгеноконтрастная цифровая ангиография.
Кроме того, у пациентов основной группы для
оценки характера поражения «донорских и
реципиентных»
артерий,
а
также
периферического
русла
использовали
прицельное
дуплексное
сканирование,
полярографию и интраоперационные методы
диагностики.
У большинства оперированных больных была
изучена
первичная
проходимость
трансплантатов и количество тромботических
осложнений в раннем и и промежуточном (до 2х лет) послеоперационном периоде. Нами был
произведен анализ основных факторов риска
тромбоза трансплантанта, включающих характер
первичной
реконструкции,
состояние
артериальной стенки в месте наложения
анастомозов, проходимость дистального и
проксимального сосудистого русла и также
особенности трансплантата. Прогностическую
значимость
местных
факторов
риска
рассчитывали
с
использованием
таблиц
сопряженности и критерия Х2 или критерия
Фишера.
Результаты и обсуждение:
Характер
выполненных оперативных
вмешательств в обеих группах пациентов
представлен в таблице №1

Оперативные вмешательства в обеих группах больных с ХКИНК

Вестник неотложной и восстановительной хирургии
54

Таблица 1

Том 3, № 1, 2018 © ИНВХ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ
Пшеничный В.Н., Иваненко А.А., Гаевой Л.В. Объем инфраингвинальной реваскуляризации....
Во время операции у пациентов основной
группы, в сравнении с контрольной, достоверно
чаще дистальный анастомоз был наложен ниже
щели коленного сустава (67% и 40%), включая
берцовый сегмент (55% и 23%) при бедреннотибиальных (БТШ) шунтированиях. В то же
время,
бедренно-проксимально-подколенных
шунтирований (БпПШ) в контрольной группе
было выполнено в 5 раз больше (51% и 10%).
Удельный
вес
бедренно-дистальных
подколенных шунтирований (БдПШ) в обеих
группах существенно не отличался.
У 32% больных основной и 8% больных
контрольной
группы
были
произведены
многоуровневые реконструкции. В основной –
это были как двухэтажные (коррекция аортобедренного и бедренно-подколенного сегмента),
так и двухуровневые инфраингвинальные
реконструкции
(коррекция
бедренноподколенного и подколенно-берцового сегмента).
Таких операций в основной группе было
выполнено в 4 раза больше. В последние годы
для коррекции поражений аорто-подвздошного
сегмента в обеих группах пациентов чаще и ис -

пользовались эндоваскулярные вмешательства.
Отличия имелись и в типе используемых
трансплантатов. В основной группе за счет более
частого применения безреверсионных методик
синтетический трансплантат был имплантирован
в 2,4 раза реже (6,7% и 16%, p<0,05), а
реверсированная вена в 1,7 раз реже (46,6% и
79%, p<0,05) по сравнению с контрольной
группой.
Наиболее
распространенными
методами берцового или стопного шунтирования
в основной группе пациентов явились
ортоградные и аутовенозные шунтирования “in
situ” с использованием вальвулотомов различных
конструкций.
Все пациенты после инфраингвинальных
реконструктивных
операций
на
сосудах
находились на диспансерном наблюдении и
систематически осматривались ангиохирургом
через 1, 3, 6 месяцев в течение первого года и
один раз в 6 месяцев начиная со второго года.
Данные об отдаленных результатах операций
удалось собрать у 71% (142) пациентов из обеих
групп. Результаты вмешательств представлены в
таблице №2.

Результаты хирургического лечения пациентов обеих групп.

Таблица 2

При анализе результатов вмешательств трансплантатов было достоверно больше у
прослеживалась выраженная положительная больных
контрольной
группы.
Анализ
корреляционная зависимость между низкой тромботических осложнений показал, что
первичной
проходимостью
бедренно- наиболее часто тромбозы шунтов у этих
подколенных (r = 0,7, P=0,01), а также бедренно- пациентов
развивались
после
бедреннотибиальных шунтов (r=0,7, P=0,001) и частотой подколенных шунтирований с наложением
выполнения ампутации конечности. Количество дистального анастомоза, как выше (54,5% и
ранних, промежуточных и поздних тромбозов 28,6%, p = 0,01), так и ниже (54,6% и 21,0%,
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p=0,02) щели коленного сустава. Последний факт
мы объяснили большим процентом резидуальных
стенозов артерий подколенно-берцового сегмента
и реверсированных аутовенозных шунтов, а
также
более
частым
использованием
синтетического трансплантата у пациентов
контрольной группы. В наших наблюдениях
обращало на себя внимание также большее
количество ранних тромбозов шунтов после
тибиальных
реконструкций
у
больных
контрольной группы (31% против 12,2%, p<0,05)
по сравнению с основной группой. Последний
факт
мы
объясняли
более
частым
использованием аутовенозных реверсированных
шунтов у пациентов контрольной группы с
неизбежным для этой позиции «относительным
приустьевым» стенозом большой подкожной
вены в зоне проксимального анастомоза.
Интересным было и то, что в основной группе
пациентов
достоверных
различий
в
проходимости реверсированной вены, вены в
ортоградной или «in situ» позиции зафиксировано
не было (p = 0,7). Мы считаем, что данный факт
был связан с тщательной гемодинамической
оценкой аутовенозного шунта в каждом
конкретном
случае,
дифференцированным
подходом и с обоснованным сужением показаний
для реверсии венозного трансплантата в пользу
безреверсионных
методик
шунтирования,
позволяющим нивелировать гемодинамические
недостатки «проблемной аутовены».
Выводы:
1.Объем и характер реконструктивной операции
при ХКИНК существенно сказывается на её
непосредственных,
промежуточных
и
отдаленных результатах.
2.Лучшая проходимость инфраингвинальных
трансплантатов в ближайшем и промежуточном
послеоперационном периоде была достигнута у
больных с максимальной коррекцией поражений
артерий берцово-стопного сегмента.
3.Использование
безреверсионных
методик
шунтирования
значительно
расширяет
возможности использования аутовены.
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THE VOLUME INFRAINGUINAL
REVASCULARIZATION OF CRITICAL LIMB
ISCHEMIA
V. N. Pshenichniy A. A. Ivanenko, V. L. Gaevoy
Annotation. Comparative analysis of two
different tactical approaches in reconstructive
surgery of critical lower limb ischemia, namely,
possibly complete (the main group of patients) and
minimal enough (control group of patients) for
reconstruction of occlusal-stenotic lesions of
arteries in the infragvanital segment. Prospectively
and retrospectively analyzed the patency of the
shunts and the preservation of limbs in 200 patients
who underwent infrainguinal reconstructions of the
arteries for critical limb ischemia. By the nature of
arterial damage the degree of ischemiaage age
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composition, sex, the nature of the concomitant
pathology, patients of both groups did not differ. In
the main group were more often used autovenous
tibia, stop and 2-level bypass. In the control group of
patients, femoral-proximal-popliteal reconstructions
with reversed and synthetic grafts were performed
more often. Graft patency was assessed both in
immediate and intermediate (up to 2 years of
observation) and in remote (more than 2 years)
postoperative period. Analysis of treatment results
showed that thrombotic complications developed
significantly less frequently in patients of the main
group, as well as limb amputations were performed
both in the immediate (5% and 17%) and in the
intermediate (15% and 33%) and remote (3% and
10%) postoperative period. The scope and nature of
reconstructive surgery for JCINK significantly
affects its immediate, intermediate and long-term
results. The best patency of infra-vaginal transplants
was achieved in patients with the maximum
correction of lesions of the arteries of the tibial
segment. Use baseversion methods grafting
significantly extends the use autogeny.
Key words: critical lower limb ischaemia, surgical
treatment, infra-vaginal reconstructions.
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Филимонов Д.А., Евтушенко С.К., Трубникова Н.Н., Белоцерковская М.А.,
Самойлов В.Г.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОКАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ ПУТЕМ
ОККЛЮЗИИ СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ В ДИСТАЛЬНОЙ И
ПРОКСИМАЛЬНОЙ ЕЕ ЧАСТЯХ
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк
Аннотация. Инсульт является одной из ведущих причин смерти и ведущей причиной
инвалидизации в мире. В течение последних десятилетий проведено множество
исследований, направленных на изучение различных аспектов острой церебральной
ишемии, но существенных результатов удалось добиться только с использованием
экспериментальных моделей инсульта на животных. Одним из наиболее
распространенных способов моделирования ишемического инсульта является окклюзия
средней мозговой артерии. Данный способ наиболее приближенно моделирует
патофизиологические процессы, происходящие у пациентов с инсультом, что обеспечило
его широкое применение в фундаментальных исследованиях и доклинических испытаниях
нейропротекторных препаратов. Тем не менее, все существующие методы окклюзии
средней мозговой артерии обладают определенными недостатками. Данный обзор
посвящен сравнительному анализу различных способов моделирования фокальной
церебральной ишемии у животных методом окклюзии средней мозговой артерии в
дистальной и проксимальной ее частях. Описаны технические и физиологические
особенности каждого метода, их преимущества и недостатки. Статья предназначена
для неврологов, нейрофизиологов и специалистов, занимающихся исследованиями в
области неврологии и экспериментальной хирургии.
Ключевые слова: ишемический инсульт, экспериментальные модели, модель фокальной
ишемии, окклюзия средней мозговой артерии
Введение. В течение последних десятилетий в дистальном сегментах СМА. Модель ишемии
инсульт занимает одно из ведущих мест среди может быть перманентной, когда движение
причин смертности и инвалидизации в мире, крови по сосуду перекрывается необратимо, и
поражая ежегодно до 30 млн. человек. В транзиторной (обратимой) в случае, если после
настоящее
время
ведется
множество формирования ишемии удается восстановить
исследований, направленных на разработку нормальное
кровоснабжение
пораженного
эффективных
терапевтических
средств, участка [2, 9, 11, 29, 31, 41, 48-51]. Анализу
применяемых
при
лечении
инсульта
– недостатков и преимуществ различных способов
нейропротекторов, тромболитических агентов. окклюзии СМА и посвящается настоящая статья.
Для оценки их эффективности в фазу
Перманентная окклюзия СМА в дистальной ее
доклинических
исследований
используют части.
животные модели церебральной ишемии, и
Впервые метод был использован Tamura et al. в
«золотым стандартом» по праву считается 1981
г.
на
крысах
с
применением
окклюзия средней мозговой артерии (СМА) – субтемпоральной
краниотомии
для
сосуда, в бассейне которого чаще всего моделирования инфаркта коры и области
развивается инсульт. Этот способ моделирования каудопутамена [42]. Как правило, вероятность
отличается тем, что позволяет формировать очаги формирования достоверного инфаркта при этом
ишемии строго заданной локализации и способе тем выше, чем меньше размеры
ограниченного объема. Экспериментально можно животного и чем проксимальнее перекрыт сосуд.
вызвать развитие церебрального инсульта, Окклюзия дистального сегмента СМА (дСМАо)
перекрыв кровоток как в проксимальном, так и в
подразумевает наркотизацию животного, провеТом 3, № 1, 2018 © ИНВХ
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дение краниотомии, выделение средней мозговой
артерии и/или ее ответвлений с последующим их
перевязыванием или коагуляцией. Данный метод
позволяет получать более ограниченные очаги
ишемии без повреждения глубинных структур
мозга, таких как таламус, гипоталамус,
гиппокамп и средний мозг. Однако подобное
хирургическое вмешательство ассоциировано с
рядом осложнений, таких как субарахноидальное
кровотечение, менингит, энцефалит, ликворея и
др. [2, 21, 31, 33, 41, 43].
Bederson
et al. (1986) несколько
модифицировали методику Tamura для того,
чтобы выявить зависимость неврологического
исхода и морфологических характеристик
инфаркта мозга от продолжительности и места
формирования окклюзии [6]. Благодаря этим
разработкам удалось выяснить, что для
получения воспроизводимых зон инфаркта
необходимо
изолировать
артерии
лентикулостриатума и небольшие сосуды коры от
проксимальных и дистальных источников
кровоснабжения.
Другой модификацией метода является
комбинирование
дСМАо
с
перманентной
ипсилатеральной
или
транзиторной
билатеральной окклюзией общей сонной артерии
(Chеn et al., 1986 г.) [10, 50]. При этом
наблюдается формирование зон инфаркта
среднего размера в лобной, теменной и
затылочной коре с вовлечением в процесс белого
вещества и небольшого участка латерального
стриатума. Каудапутамен при этом остается
незатронутым.
Davis M.F. et al. (2013) для повышения
надежности метода рекомендует проводить
наложение двух лигатур под бифуркацией СМА
на заднюю и переднюю корковые ветви, а затем
рассекать сосуд на участке между лигатурами.
Авторы отмечают, что такой способ позволяет
сделать размеры повреждения максимально
сопоставимыми с наблюдаемыми у человека, а
также
снизить
смертность
лабораторных
животных [13].
Одним из вариантов дСМАо является
электрокоагуляция. Adam J. Wells et al. (2012) в
своей работе на овцах моделировали как
перманентную, так и транзиторную окклюзию. В
первом
случае
использовали
электрохирургический биполярный пинцет, а во
втором - прямые мини-клипсы для аневризмы,
которые накладывали на СМА на 2 часа. Как
было показано, у овец с перманентной окклюзией
в области коагуляции наблюдался отек вокруг

зоны кровоснабжения СМА с ипсилатеральным
сдавлением бокового желудочка и смещением
срединных структур в контралатеральную
сторону.
Ишемические
повреждения
затрагивали большую часть бассейна СМА с
повреждением
подкорковых
структур
(хвостатого ядра, путамена). При транзиторной
окклюзии
наблюдались
субпиальные
петехиальные геморрагии, но церебральный
отек был заметно менее выражен. Ишемические
повреждения наблюдались преимущественно в
коре с вовлечением различных подкорковых
структур [47]. Исследователи Tamura et al.
(1981), Tyson et al. (1984), Mohamed et al. (1985)
также применяли электрокоагуляцию СМА для
моделирования ишемии. Зона сниженного
кровоснабжения при этом была близка к зоне
инфаркта мозга [2, 21, 29, 44].
Для получения дСМАо также можно
использовать различные микрочастицы эмболы, а поскольку у людей зачастую
инсульты развиваются вследствие церебральной
тромбоэмболии, то особый интерес ученых
вызывают именно эмболические модели
ишемии. Суть большинства из них заключается
в том, что во внутреннюю сонную артерию
вводят синтетические (TiO2, Al2O3, Ag,
силиконовые,
коллагеновые,
поливинилсилоксановые
и
другие
не
подверженные аутолизису) микросферы (менее
50
мкм)
в
небольшом
количестве
физиологического раствора. С током крови
такие эмболы поднимаются по проксимальному
участку СМА в ее дистальный отдел, где и
вызывают
закупорку
с
формированием
мультифокальных мелких инфарктов, точную
локализацию которых можно выявить только
при
гистологическом
исследовании.
К
сожалению, для микроэмбол диаметром меньше
100 мкл показано, что половина из них вообще
не закупоривают сосуды головного мозга крысы
[8, 53]. Главное преимущество такого способа
состоит
в
возможности
дистанционного
введения
микросфер
с
параллельной
неинвазивной визуализацией острейшей фазы
инфаркта непосредственно с момента его
развития, а также в предотвращении возможных
инфарктов гипоталамуса с последующей
послеоперационной гипертермией [15, 20, 37, 39,
50].
К эмболическим моделям ишемии относится и
набирающий
популярность
метод
моделирования ишемии путем фототромбоза.
При системном или внутрибрюшинном введе Вестник неотложной и восстановительной хирургии
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нии
фоточувствительного
красителя ления кровотока. Эта методика позволяет
(бенгальского розового, эритрозина В) с изучать повреждение клеток при реперфузии,
последующим транскраниальным облучением однако технологически ее можно проводить
определенного
участка
головного
мозга преимущественно на таких крупных животных,
аргоновым лазером с постоянной мощностью или как приматы и кошки. Вместо лигатуры также
использовать
нейрохирургические
направленным пучком белого света высокой можно
интенсивности
происходит
повреждение зажимы, как в описанном выше эксперименте
эндотелия сосудов молекулами синглетного Adam J. Wells et al. (2012) [29, 47]. В том же году
кислорода, что, в свою очередь, приводит к Morancho et al. модифицировал метод, используя
активации агрегации тромбоцитов в капиллярах затупленную иглу для пережатия дистального
головного мозга [4, 19, 43, 52]. Впервые метод участка СМА на 60 мин. с последующей
был описан Watson et al. в 1985 году [46]. Иногда реперфузией. Несмотря на краниотомию, этот
такая
фотохимическая
окклюзия
СМА подход является даже менее инвазивным, чем
проводится
с
применением
небольшой использование окклюдера, поскольку не требует
краниотомии без повреждения твердой оболочки нарушения целостности стенки сосуда, которое
к
развитию
воспаления,
головного мозга, при этом облучение можно приводит
индуцируемого
микроглией
еще
до
развития
проводить как с использованием лазера с
ишемии
[34].
постоянной мощностью, так и с применением
Для изучения механики разрушения тромба и
светодиодов, подводимых непосредственно к
сосуду,
окклюзию
которого
необходимо разработки более эффективных способов его
выполнить. Площадь получаемого инфаркта лизиса применяют тромбининдуцированные,
задается размером световода, а локализацию и богатые фибрином «белые» эмболы. Для их
объем
можно
задать
посредством получения вводят тромбин эндоваскулярно в
стереотаксических координат. Для повышения дистальный участок СМА. Однако такой способ
надежности данного способа моделирования моделирования ишемии малопригоден для
ишемии можно также дополнительно провести исследования нейропротекторов из-за высокой
временную окклюзию общей сонной артерии для вариабельности локализации очагов [1, 2, 11, 23,
снижения коллатерального кровоснабжения в 32, 51].
Как альтернатива окклюзии и фототромбозу
области проведения дСМАо. Тем не менее,
был
разработан
упрощенный
способ
повреждения, получаемые при фототромбозе,
никогда не затрагивают значительных областей моделирования биохимического обратимого
полушарий, поэтому метод используется в нарушения кровотока за счет локального
вазоконстрикторов
(например,
первую очередь для моделирования инфарктов введения
эндотелина-1), вызывающих сильный, но
небольших размеров [38, 44].
Так, для получения малых глубинных обратимый спазм сосудов в заданной области
инфарктов Kuroiwa et al. (2009 г.) использовали мозга, продолжительностью в несколько часов.
стереотаксически имплантированное оптическое Существуют различные способы введения
волокно. При этом возможен мониторинг вазоконстрикторов: непосредственное введение
мозгового кровотока в режиме реального в СМА, нанесение на поверхность коры,
времени без применения анестетиков [24, 30]. внутримозговые инъекции или комбинация двух
Также известна работа, в которой фототромбоз последних способов. При этом наблюдается
моделировали под контролем лазерной спекл- нарушение кровотока как в коре, так и в
контрастной
визуализации
(ЛСКВ)
и подкорковых структурах, что приближает
широкопольной лазерной микроскопии кальция, картину к наблюдаемой в клинической практике.
что позволяло оценивать распространение Также при данном способе моделирования
постишемической
деполяризации
в
коре значительно снижается смертность животных.
Однако, введение эндотелина-1 провоцирует
головного мозга [3].
Транзиторная окклюзия СМА в дистальной ее астроцитоз и прорастание аксонов, что делает
модель
малопригодной
для
части. Первая модель транзиторной дСМАо была данную
предложена Shigeno et al. в 1985 г [40]. Суть исследования репарации нейронов [7, 8, 41].
Перманентная
окклюзия
СМА
в
модели заключалась в том, что для получения
окклюзии СМА перевязывалась с помощью проксимальной ее части. Поскольку окклюзия
лигатуры, которую затем снимали для восстанов- СМА в дистальной ее части является довольно
Том 3, № 1, 2018 © ИНВХ
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самого
окклюдера.
Цифровая
конечностей, но и от соматических заболеваний ции
ангиография
(ЦСА)
с
нервной системы (В.В. Солошенко, Я.А. субтракционная
контрастного
агента
и
Гончарова). В этой же лаборатории проводили применением
исследование микроциркуляции кожи методом ионизирующего излучения дает возможность
оценивать
перфузию
и
лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) для одновременно
диагностики тяжести ожогового шока, глубины контролировать введение филамента, но без
ожоговых ран, а также – жизнеспособности визуализации окружающей ткани головного
кожнофасциальных
и
кожно-мышечных мозга. Магнитно-резонансная томография по
лоскутов при их пересадке (с получением методу Gubskiy et al. (2017) является
позволяющим
оценить
патентов на изобретения). Достаточно простым и инструментом,
относительно
неинвазивным
способом одновременно все три критерия операции [7, 16,
моделирования эндоваскулярной перманентной 17].
или транзиторной пСМАо у грызунов (крыс и
Существуют эмболические модели пСМАо, в
мышей)
является
использование которых используют синтетические макросферы
интралюминального филамента (хромированный (300-400 мкм в диаметре), вводимые через ОСА
кетгут, силиконизированная нейлоновая нить и в небольшом объеме физраствора. При введении
др.). При таком способе моделирования инфаркта 1-6 макроэмбол вариабельность закупорки СМА
поражения
затрагивают
двигательную
и составляет 60%-80%. Вследствие подобной
соматосенсорную кору, подлежащие тракты операции
получают
крупные
инфаркты,
белого вещества и базальные ганглии [13, 25, 49, сопоставимые
с
таковыми
при
50].
интралюминальной пСМАо [8, 15, 20, 39, 45, 53].
Впервые этот способ окклюзии СМА был Markgraf et al. (1993) предложили использовать
продемонстрирован Koizumi et al. в 1986 году индукцию внутрисосудистого фототромбоза для
[22].
В
эксперименте
был
использован окклюзии проксимального отдела СМА. К
нейлоновый монофиламент с силиконовым сожалению, такая модификация не позволяет
наконечником, который вводился во внутреннюю изучать воздействие на область ишемической
сонную артерию (ВСА) через общую сонную полутени, поскольку кровеносные сосуды
артерию (ОСА) и продвигался выше до начала бассейна СМА окклюдируются тромбами [30].
СМА; при этом приходилось необратимо
Транзиторная окклюзия
СМА в
перекрывать течение крови по ОСА. Иногда проксимальной ее части. Способ окклюзии СМА
окклюдер при введении блокирует кровоток по Koizumi был модифицирован Longa et al. [27], в
передней соединительной артерии, что позволяет работе которого филамент вводили во ВСА
получать более выраженные очаги инфаркта, через наружную сонную артерию (НСА), что
однако увеличивает смертность лабораторных позволяло восстановить кровоток по ОСА. Это
животных. Belayev et al. (1996) предложили сделало возможным применение пСМАо для
покрывать филамент поли-1-лизином, чтобы всех грызунов, в то время как вариант Koizumi et
повысить адгезию нити к окружающему al. подходил только для грызунов с замкнутым
эндотелию. В результате удалось повысить виллизиевым кругом (крысы, мыши), у которых
надежность формирования очагов инфаркта в нормальный уровень кровоснабжения мозга
головном мозге. Устройство нити, ее диаметр и может поддерживаться за счет одной ОСА и
глубину введения подбирают не только для двух позвоночных артерий [12, 25, 28].
конкретных линий, но и индивидуально для
Для получения транзиторной модели
окклюдер извлекают через определенный
каждого животного [5].
В настоящее время окклюдер, как правило, промежуток
времени
(30-180
мин.).
вводят в сосуд под контролем лазерной Использование интралюминального филамента
допплеровской флоуметрии (ЛДФ), реже – с позволяет снизить кровоток в коре и
применением
лазерной
спекл-контрастной каудапутамене на 80% и сохранять его на таком
визуализации (ЛСКВ), магнитно-резонансной уровне в течение всей операции, причем после
ангиографии (МРА), перфузионной магнитно- извлечения филамента выживаемость животных
резонансной или компьютерной томографии достигает нескольких месяцев, что позволяет
(МР- или КТ-перфузия), еще реже – с регистрировать
отдаленные
последствия
использованием радиационных методов, что ишемии,
а
также
исход
заболевания.
позволяет оценивать состояние кровотока в Результатом
такой
операции
являются
сосудах головного мозга без прямой визуализа - инфаркты, затрагивающие кору и полосатое тело
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обширные очаги ишемии, локализация и объем
которых вполне сопоставимы у разных особей.
При
повреждении
глубинных
структур
развивается отек, сдавливающий таламус и
средний мозг и приводящий к внутричерепной
гипертензии. При кратковременной окклюзии
наблюдается селективная гибель нейронов в
ипсилатеральной
части
полосатого
тела,
экспрессия белков теплового шока, экспрессия
немедленно-ранних генов и запуск сигнальных
путей апоптоза в выше расположенной коре [15,
28, 31, 41, 43].
Для изучения тромболитической терапии был
разработан метод эмболии аутологичными
кровяными сгустками (Meyer et. al. 1962, Kudo et
al. 1982), вводимыми в сонную артерию через
ретроградный катетер [11, 23, 32, 35, 36].
Обсуждение.
Каждый
из
способов
моделирования ишемии в очаге СМА имеет свои
недостатки и преимущества. Например, даже при
правильно выполненной дСМАо формируются
сравнительно
небольшие
очаги
ишемии,
затрагивающие примерно 10% полушария, чего
бывает недостаточно для развития выраженного
неврологического дефицита. Соответственно, на
таких
моделях
сложнее
отслеживать
эффективность лечения. Для того чтобы
увеличить площадь поражения, используются
различные приемы: одно- или двустороннюю
перевязку общей сонной артерии, формирование
длительной гипоксии после операции (1 час) и
т.д. [9, 14, 31, 41].
Модель дСМАо удобна в тех случаях, когда
целью
исследования
является
изучение
процессов, происходящих в коре больших
полушарий,
например,
нейропластичного
ремоделирования или активности нейротропных
факторов и сигнальных молекул. Однако всё
чаще высказывается мнение о нефизиологичном
характере окклюзии дистальных ветвей СМА,
сопровождающейся трепанацией черепа и
приводящей к нарушению внутричерепного
давления и температуры, потому в настоящее
время ее использование в экспериментальных
работах заметно сократилось. [28, 31]. Тем не
менее, у данных моделей имеется ряд
существенных
преимуществ:
формирование
небольших
зон
ишемии,
предотвращение
повреждений гипоталамуса, гиппокампа и
среднего мозга, низкая смертность при удачном
проведении
операции,
высокая
воспроизводимость и т.д. [9, 41].
Метод пСМАо является высоко воспроизводиТом 3, № 1, 2018 © ИНВХ

мым, не требующим краниотомии способом
моделирования фокальной ишемии и обширного
инфаркта, клиническая характеристика которого
довольно близка к наблюдаемым у человека. Его
существенным недостатком является довольно
высокая смертность лабораторных животных в
ходе
наркотизации
и
оперативного
вмешательства, которое при продолжительной
транзиторной окклюзии (120-180 мин.) требует
искусственной вентиляции легких. Опасность
представляют и абсцессы, развивающиеся при
попадании
потенциально
загрязненного
микроорганизмами филамента в организм,
иммунная система которого угнетена вследствие
наступившего
инсульта.
Также
среди
возможных осложнений следует упомянуть
прободение
сосудов
с
последующим
субарахноидальным
кровотечением
и
нарушение
кровоснабжения
гипоталамуса,
приводящее к инфаркту данного отдела
головного мозга и развитию эндогенной
центральной гипертермии [15, 26, 28, 31, 33, 37,
41, 43].
Главным недостатком фототромбоза является
нефизиологическая
природа
получаемого
инсульта (фотокоагуляция), вследствие чего
формирующаяся зона пенумбы меньше в
сравнении с другими моделями фокальной
ишемии. Также фототромбоз сопровождается
развитием вазогенного и цитотоксического
отека,
нарушением
целостности
гематоэнцефалического
барьера
и
прогрессирующим повреждением эндотелия
церебральных сосудов малого калибра. Такие
неврологические нарушения, как паралич,
нарушение
чувствительности
и
речи
практически никогда не развиваются при
фототромбозе. Кроме того, транскраниальное
облучение применимо только к молодым
животным с тонкими костями черепа [2, 10, 17,
31].
Что касается применения эндотелина-1, то
необходимо уточнение взаимодействия данного
агента
с
ключевыми
молекулами
патологического каскада [7, 8, 41]. Собственно,
простота этого метода является единственным
преимуществом перед другими моделями
ишемии, поскольку не обеспечивает ни более
точной локализации очагов повреждения, ни
существенного
снижения
смертности
экспериментальных животных [18].
Великолепной
воспроизводимостью
отличается метод высокоточного введения в
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СМА
очищенного
тромбина.
Однако
сверхфизиологичная концентрация агента в
тромбе затрудняет его лизис при оценке
эффективности тромболитических препаратов,
кроме
того,
модель
не
отражает
гемодинамические характеристики реперфузии и
особенности метаболизма ткани мозга после
развития инсульта, а эти показатели в
значительной степени обусловливают ответ ткани
на
нейропротекторы.
Вследствие
таких
особенностей результаты, полученные на
тромбиновой модели, являются наиболее трудно
адаптируемыми в клинике [8, 31, 36, 41].
Заключение.В течение последних десятилетий
достигнут определенный прогресс в понимании
механизмов ишемического каскада при острой
церебральной
ишемии.
Предложен
ряд
фармакологических препаратов, обладающих
потенциальными
нейропротекторными
эффектами, наличие которых подтверждено в
доклинических
исследованиях
на
экспериментальных моделях. К сожалению, в
крупных
рандомизированных
клинических
исследованиях и мета-анализах не была доказана
эффективность ни одного нейропротекторного
препарата, что нашло свое отражение в
международных протоколах и рекомендациях по
лечению инсульта. Остается открытым вопрос,
насколько диссоциация между результатами
клинических и доклинических испытаний
обусловлена
недостатками
существующих
экспериментальных моделей. Тем не менее,
экспериментальное моделирование инсульта
остаётся крайне актуальным и востребованным.
Это связано не только с необходимостью в
доклинических испытаниях новых препаратов, но
и
с
потребностью
в
дальнейших
фундаментальных исследованиях. Окончательно
остается
не
изученным
ряд
процессов,
происходящих во время острой церебральной
ишемии и после нее. В частности, сегодня
уделяется
все
больше
внимания
постишемическому ремоделированию, а также
факторам, влияющим на апоптоз, выживание и
пластичность нервной ткани. Вероятно, именно
эти процессы станут в будущем мишенями для
новых терапевтических подходов в лечении
инсульта, однако, развитие данного направления
невозможно
без
использования
экспериментальных моделей.
Все существующие в настоящее время модели
инсульта, в том числе и окклюзии СМА,
обладают недостатками. Общим недостатком
является, прежде всего, использование молодых

без сопутствующих патологий, что редко
наблюдается
в
клинической
практике.
Возможно, в будущем эта проблема будет
частично решена благодаря использованию
селекции или применению новой системы
редактирования генома CRISPR-Cas9. Кроме
того, все модели обладают различными
частными недостатками, что обусловливает
отсутствие универсальной модели. Только
тщательное планирование фундаментального
или доклинического исследования позволяет
повысить его трансляционный потенциал и
избежать
недостоверных
результатов.
Исследователь должен четко представлять себе,
какой именно из множества аспектов ишемии
головного мозга является для него наиболее
важным, и, исходя из поставленных задач и
технического оснащения, выбирать наиболее
подходящую модель окклюзии СМА.
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MODELING OF FOCAL CEREBRAL ISCHEMIA
BY OCCLUSION OF MIDDLE CEREBRAL
ARTERY IN ITS DISTAL AND PROXIMAL
PARTS: A REVIEW
V.K. Gusak Institute of Urgent and Reconstructive
Surgery, Donetsk
Abstract. Stroke is one of the leading causes of death
and the leading cause of disability in the world. Over
the past decades, many studies have been carried out
to determine various aspects of acute cerebral
ischemia, but significant results have been achieved
only with the use of experimental animal models of
stroke. One of the most commonly used model of
ischemic stroke is the occlusion of the middle
cerebral artery. This method most closely
approximates the pathophysiological processes that
occur in patients with stroke, which provided its wide
application in fundamental studies and preclinical
trials of neuroprotective drugs. Nevertheless, all
existing methods of occlusion of the middle cerebral
artery have certain disadvantages. This review is
devoted to a comparative analysis of various
methods of modeling focal cerebral ischemia in
animals by occluding the middle cerebral artery in
the distal and proximal parts of it. The technical and
physiological features of each method, their
advantages and disadvantages are described. The
article
is
intended
for
neurologists,
neurophysiologists and specialists engaged in stroke
research and experimental surgery.
Key words: ischemic stroke, experimental models,
model of focal ischemia, occlusion of the middle
cerebral artery.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМИ
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ
МАТКИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
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Аннотация. В статье предоставлены результаты и обоснование прямой длительной
эндолимфальной антибактериальной терапии в предоперационной подготовке у
больных с тяжелыми гнойно-воспалительными заболеваниями придатков матки при
диагнозе сахарного диабета. Предоставленные данные позволяют рекомендовать
прямую длительную эндолимфальную антибиотикотерапию, как этап подготовки к
хирургическому лечению у больных с тяжелыми гнойно-воспалительными
заболеваниями
придатков
матки
при
диагнозе
сахарного
диабета.
Ключевые слова: сахарный диабет, воспаление придатков матки, эндолимфальная
терапия.
Актуальность.
Лечение
гнойновоспалительных заболеваний придатков матки
(ГВЗПМ) при диагнозе сахарного диабета (СД)
имеет
свои
особенности.
Снижение
резистентности пациентов с сахарным диабетом к
гнойной инфекции связывают со следующими
факторами: 1) плохим питанием клеток и тканей
вследствие их обеднения гликогеном; 2)
нарушением
электролитного
баланса
и
витаминной недостаточностью; 3) нарушением
иммунных механизмов защиты от инфекции; 4)
нарушением микроциркуляции, кислородной
недостаточностью тканей.
Сочетание СД и ГВЗПМ образует порочный
круг, при котором ГВЗПМ отрицательно влияют
на обменные процессы, усугубляя инсулиновую
недостаточность и усиливая ацидоз, а нарушение
обмена веществ и микроциркуляции ухудшает
течение репаративных процессов в очаге
поражения. Кроме того, довольно часто
наблюдается ареактивное течение гнойного
процесса.
Следует отметить, что у людей, не
страдающих сахарным диабетом, при развитии
тяжелых форм ГВЗПМ возникают существенные
нарушения метаболических процессов, такие как
снижение толерантности к глюкозе, разобщение
метаболизма глюкозы и аминокислот, появление
резистентности тканей к эндогенному и
экзогенному инсулину. У пациентов с тяжелыми
гнойными деструктивными заболеваниями при Том 3, № 1, 2018 © ИНВХ

датков матки нарушается глюконеогенез в
печени, что является одной из причин
гипергликемии. ГВЗПМ способны угнетать
секрецию инсулина за счет повышенной
адренокортикотропной
или
гипоталамогипофизарной активности, а также
увеличения
продукции
простагландинов.
Высокая
протеолитическая
активность,
характерная
для
больных
с
гнойными
деструктивными
заболеваниями
придатков,
вызывает расщепление инсулина.
Таким образом, при возникновении сочетанной
патологии имеют место не два самостоятельно
развивающихся процесса, но взаимосвязанная,
взаимоотягощающая новая форма заболевания со
своеобразными качествами, которые требуют не
только оперативного лечения, но и адекватной
коррекции происходящих в организме изменений.
Наличие гнойного очага, усугубляющего
нарушение всех обменных процессов в организме
больных сахарным диабетом, делает разумным
как можно более раннее и радикальное
хирургическое его удаление. Объем оперативного
вмешательства должен быть максимально
радикальным.
Следует отметить, что эффективность
предоперационной подготовки в основном
зависит от рационального выбора антибиотиков
[18]. В этой связи, большое значение придается
не только подбору самого антибактериального
препарата, но режиму и методу его введения. При
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наличии воспалительного процесса, наряду с
другими моментами, происходит поступление в
лимфатическую систему большого количества
патогенной микрофлоры, токсинов, продуктов
распада
тканей,
а
антибиотики,
при
традиционных способах введения, вследствие их
кристаллоидных свойств, быстро покидают
лимфатическую систему, не накапливаясь в ней и
в тканях внутренних половых органов. Поэтому
трудно создать в тканях внутренних гениталий
необходимую концентрацию препарата. В
последнее время в литературе появились
сообщения о возможности эндолимфатического
введения антибиотиков, которые при попадании
непосредственно в лимфу способны находится в
ней и в тканях соответствующих органов
длительное
время.
При
этом
создается
концентрация, в несколько раз превышающая
терапевтическую.
Цель и задачи исследования: изучить
эффективность,
а
следовательно,
и
целесообразность
прямой
длительной
эндолимфатической терапии в комплексной
предоперационной подготовке больных с
тяжелыми
гнойно-воспалительными
заболеваниями придатков матки при диагнозе
сахарного диабета.
Материалы и методы исследования.
В исследование вошли 26 пациенток в возрасте
от 32 до 43 лет с односторонними
тубоовариальными абсцессами при диагнозе
сахарного диабета находившиеся на лечении в
отделе восстановления репродуктивной функции
Института неотложной и восстановительной
хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк, ДНР с 2002
по 2017 г. Методом конвертов больные были
разделены на две группы по 13 человек:
исследуемую и контрольную.
В обеих группах предоперационная подготовка
проводилось по одной схеме:
• коррекция нарушений углеводного обмена, при
декомпенсации диабета – перевод на инсулины
короткого действия;
• инфузионная терапия с целью детоксикации и
нормализации обменных нарушений;
• назначение антибактериальных препаратов в
зависимости от чувствительности микрофлоры;
• применение антикоагулянтов прямого действия
в профилактических дозах в связи с выраженной
гиперкоагуляцией у этих пациентов;
• правильное питание, включающее пищу,
богатую жидкостями, витаминами, белками и
минеральными
солями,
при
резком
ограничении углеводов;

• дыхательная гимнастика, массаж, профилактика
сердечно-сосудистых осложнений.
В отличие от контрольной группы, где
введение
антибактериальных
препаратов
производили внутривенно, в исследуемой группе
проводилась прямая длительная эндолимфальная
антибактериальная терапия.
Нами
была
использована
методика
катетеризации эфферентного лимфатического
сосуда разработанная в Донецком областном
противоопухолевом центре [19]. Катетеризацию
эфферентного
лимфатического
сосуда
осуществляли на бедре в первый день после
госпитализации. После обработки и отграничения
операционного
поля
выполняли
местную
анестезию 40-80 мл Sol.Novocaini 0,25 %. При
непереносимости
новокаина
использовали
лидокаин в соответствующем объеме. Разрез
кожи производили поперечно к проекции
большой подкожной вены. Подкожную клетчатку
тупо раздвигали в 2-3 приема зажимом типа
«москит». Края раны разводили в стороны
винтовым ранорасширителем Jansen. После
расширения
краев,
рану
внимательно
осматривают, так как при слабо выраженной
подкожной клетчатке сосуды могут быть
расположены
поверхностно.
Подкожную
клетчатку,
над
поверхностной
фасцией,
приподнимают фрагментами, используя любой
изогнутый под углом инструмент (например
«москит»). Приподнятый
на
инструменте
фрагмент подкожной клетчатки препарируют
глазными пинцетами типов Stevens, Panas или
Valk. Венозные сосуды отодвигают, учитывают
диметр выявленных лимфатических сосудов.
Наиболее крупный, до 0,4-0,6 мм, очищали от
рыхлой клетчатки на протяжении 1,5-2 см и как
можно проксимальнее в ране накладывали клип
Bimer. После чего массировали бедро ниже раны
с упором в проксимальном направлении,
который, расширяясь увеличивался в диаметре до
1,5-2 мм. Такой расширенный из-за притока
лимфы, участок сосуда укладывают на
специальную площадку с прорезями, несильно
подтягивалие в дистальном направлении, после
чего сосуд пунктирова расширителем с
игольчатыми браншами. Последние разводили и
между браншами расширителя вводили в просвет
лимфатического
сосуда
тонкую
часть
микрокатетера на 3 мм, после чего извлекали
расширитель
сосуда,
снимали
клип
с
проксимальной части выделенного участка и
продвигали тонкую часть микрокатетера в
просвет сосуда проксимально до тех пор, пока
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часть стенки не охватит 2-3 мм основной от 30 до 100 мл. Инфузию производили один раз
утолщенной части микрокатетера. Послабляли в сутки. Количество инфузий составляла от 5 до
натяжение площадки, проводили под катетер 7 раз.
лигатуру 2/0-4/0 и завязывали ее над над стенкой
При оценке эффективности проводившейся
лимфатического, охватывающей утолщенную предоперационной
подготовки
оценивали
часть микрокатетера. Извлекали мандрен, в состояние послеоперационной раны передней
свободный
конец
катетера
вставляли брюшной
стенки,
длительность
внутрикожную иглу и шприцем медленно послеоперационного
периода,
регресс
вводили в катетер 2,0 мл 0,25% раствора инфильтрата в малом тазу по данным
новокаина, наблюдая за выделенной частью ультразвукового исследования, определения
лимфатического
сосуда.
При
правильной количества лейкоцитов.
катетеризации стенка сосуда проксимальнее
Результаты и их обсуждение.
фиксирующей лигатуры несколько расширялась,
Предложенная
схема включающая
а подтекания раствора в рану не было. Иглу использование
прямой
длительной
извлекали,
катетер
фиксировали
второй эндолимфальной терапии в комплексной
лигатурой к дистальной части сосуда. Ниже края предоперационной подготовке больных с
раны на 2-3 см иглой Дюффо прокалывали кожу, тяжелыми
гнойно-воспалительными
поводя острый конец иглы до уровня второй заболеваниями придатков матки при диагнозе
фиксирующей катетер лигатуры, свободный сахарного диабета позволила привести к норме
конец катетера вводили в просвет иглы Дюффо, показатели крови, значительно улучшить общее
изгибая катетер в виде петли и выводили его на состояние больных, нормализовать функцию
кожу вне раны. После этого подтягивали и кишечника. У 5 больных на 20-50%
выравнивали положение катетера, следя за тем, уменьшились размеры инфильтратов в малом
что бы сосуд проксимальнее лигатур не тазу.
скручивался. Рану ушивали следующим образом:
Лимфатическая система матки и тесно
П-образный на рану и один у выхода свободной связанная с ней лимфатическая система
части микрокатетера из контрапертуры, после маточных труб и яичников весьма обильна. Ее
чего
лигатуры
завязывали
в
той
же условно
делят
на
внутриорганную
и
последовательности. Если в поверхностном слое внеорганную, причем первая постепенно
подкожной клетчатки нет лимфатического переходит
во
вторую.
Внутриорганная
сосуда, пригодного для катетеризации, то (интрависцеральная)
начинается
с
зажимом тупо разделяют поверхностную фасцию эндометриальной сети лимфатических сосудов.
и ищут сосуд в жировой клетчатке под фасцией, Внеорганные (экстрависцеральные) отводящие
но при этом надо переставить бранши лимфатические сосуды матки направляются
ранорасширителя
Jansen
глубже.
Поиск, преимущественно кнаружи от матки, по ходу
катетеризацию и выведение свободной части кровеносных сосудов, тесно соприкасаясь с
катетера осуществляют аналогично описанному ними. Отводящие внеорганные лимфатические
ранее. Рану закрывали асептической повязкой, сосуды матки делятся на две группы. Сосуды
оставляя вне повязки свободный конец катетера, первой (нижней) группы, отводящие лимфу
вводили в него иглу и закрепляли ее павильон примерно от двух верхних третей влагалища и
полоской пластыря к коже.
нижней трети матки (преимущественно от
Эндолимфатическо ведение антибактериальных шейки), располагаются в основании широкой
препаратов производили пассивным капельным связки матки и вливаются во внутренние,
способом, без использования специальных наружные и общие подвздошные, поясничные,
электромеханических дозирующих устройств, крестцовые и заднепроходно-прямокишечные
что делало методику более доступной и лимфатические узлы. Лимфатические сосуды
надежной. Для инфузии использовали растворы второй (верхней) группы отводят лимфу от тела
антибактериальных препаратов широкого спектра матки, яичников и маточных труб. Регионарные
действия. С нашей точки зрения наиболее лимфатические узлы матки располагаются в
оптимальным является введение инъекционных различных отделах полости таза и брюшной
форм фторхинолонов или цефалоспоринов полости. Лимфатические узлы матки второго
третьего поколения (цефтриаксон 1,0). Объем этапа обычно располагаются по ходу тех же что
вводимого лекарственного препарата составлял что и лимфатические узлы и узлы, расположен Том 3, № 1, 2018 © ИНВХ
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ныев области бифуркации аорты. Лимфатические ɩɚɞɚɸɬ ɜ ɜɟɧɨɡɧɨɟ ɚ ɧɟ ɜ ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɭɫɥɨ
узлы четвертого и последующих этапов ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ
располагаются чаще всего: справа - на передней ɮɚɪɦɚɤɨɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɚɦɩɢɰɢɥɥɢɧɚ ɜɜɟɞɟɧɧɨɝɨ
поверхности нижней полой вены и реже кнаружи ɫɨɛɚɤɟɤɚɤɜɧɭɬɪɢɦɵɲɟɱɧɨɬɚɤɢɷɧɞɨɥɢɦɮɚɥɶɧɨ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ
от нее, слева - у левой полуокружности аорты или >@
ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ
ɜ ɥɢɦɮɟ
непосредственно на ней.
Лимфатические
сосуды
яичника
на ɫɵɜɨɪɨɬɤɟ ɤɪɨɜɢ ɩɨɪɚɠɟɧɧɵɯ ɢ ɡɞɨɪɨɜɵɯ
поверхности органа представлены в виде грубой ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɬɤɚɧɟɣ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ
сети. В воротах и в брыжейке яичника отводящие ɷɧɞɨɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɜɟɞɟɧɢɹ>@
лимфатические
сосуды
образуют
богатое  ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ
подъяичниковое сплетение (plexus subovaricus); ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɜ ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
по выходящим из него 2-3 лимфатическим ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɟɟ ɫɚɧɚɰɢɹ ɢ ɩɪɟɪɵɜɚɟɬɫɹ
стволам лимфа оттекает в общие для яичника, ɥɢɦɮɨɝɟɧɧɵɣɩɭɬɶɞɟɫɫɢɦɢɧɚɰɢɢɢɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ
тела матки и маточной трубы лимфатические ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɞɪɟɧɚɠɧɚɹ
ɛɚɪɶɟɪɧɚɹ
ɢɦɦɭɧɧɚɹ
узлы, расположенные по ходу яичниковых ɪɟɡɨɪɛɬɢɜɧɚɹ
сосудов (nodi lymphatici ovarici) и далее - ɝɟɦɨɰɢɬɨɩɨɷɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɞɪ ɮɭɧɤɰɢɢ ɱɬɨ ɜ
региональные лимфатические узлы; последние ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɢɦɟɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ
расположены преимущественно: слева - по левой ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢɝɨɦɟɨɫɬɚɡɚɨɪɝɚɧɢɡɦɚ>@Ɍɚɤ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
полуокружности брюшной аорты, справа - по ɠɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦ
ɞɨɫɬɚɜɤɢ
передней поверхности нижней полой вены. ©ɥɢɦɮɨɰɢɬɚɪɧɵɣª
Взаимоотношения лимфатических сосудов дна ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɨɜ ɤ ɨɱɚɝɭ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ ɤɨɝɞɚ
матки, яичников и маточной трубы также самые ɥɢɦɮɨɰɢɬɵ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɡɥɚɯ
тесные. Отводящие лимфатические сосуды всех ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɱɟɦ ɥɢɦɮɨɰɢɬɵ ɤɪɨɜɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ
трех органов сливаются в упоминавшееся выше ©ɧɚɝɪɭɠɚɬɶɫɹª ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɚɦɢ > @ ɱɬɨ
общее для них подъяичниковое сплетение. Отток ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɢɯ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɤ ɨɱɚɝɭ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ ɉɨɞ
ɷɧɞɨɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
лимфы из матки, яичника и маточной трубы ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɧɨɪɦɚɥɢɡɭɟɬɫɹ
ɜɪɟɦɹ
происходит в околоаортальные лимфатические ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɨɬɟɪɚɩɢɢ
узлы, в которые впадают также лимфатические ɫɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɤɪɨɜɢ ɢɫɱɟɡɚɸɬ ɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɞɟɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ ɮɢɛɪɢɧɚ ɢ ɮɢɛɪɢɧɦɨɧɨɦɟɪɧɵɟ
сосуды и от органов брюшной полости.
Анатомически лимфатическая система делится на ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɹ ɢ
две составляющие – лимфатические сосуды и ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɥɭɱɲɟɣ ɞɨɫɬɚɜɤɢ
лимфатические
узлы.
Главной
функцией ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɨɜɤɩɨɪɚɠɟɧɧɵɦɬɤɚɧɹɦ>@
сосудистой части является образование и ȼɫɟɛɨɥɶɧɵɟɜɫɪɨɤɢɨɬɞɨɞɧɟɣɫɦɨɦɟɧɬɚ
транспорт лимфы. Лимфатические капилляры ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɵ Ɇɵ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹ
резорбцируют из межклеточного пространства ɬɨɝɨ ɠɟ ɦɧɟɧɢɹ ɱɬɨ ɢ ɪɹɞ ɚɜɬɨɪɨɜ >@
органов и тканей продукты жизнедеятельности, ɝɨɜɨɪɹɳɢɯɜɩɨɥɶɡɭɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɧɚɞɜɥɚɝɚɥɢɳɧɨɣ
белки, эмульсии, коллоиды, микроорганизмы и ɚɦɩɭɬɚɰɢɢ ɦɚɬɤɢ ɫ ɩɪɢɞɚɬɤɚɦɢ ɤɚɤ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ
их
токсины,
некоторые
лекарственные ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚɥɟɱɟɧɢɹɛɨɥɶɧɵɯɫɬɹɠɟɥɵɦɢ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
препараты, гормоны и другие вещества [3, 4, 5, 6, ɝɧɨɣɧɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
10]. Лимфатические узлы играют важную роль в ɩɪɢɞɚɬɤɨɜɦɚɬɤɢɩɪɢɞɢɚɝɧɨɡɟɫɚɯɚɪɧɨɝɨɞɢɚɛɟɬɚ
поддержке нормального состояния организма. В ȼɫɟɦɛɨɥɶɧɵɦɛɵɥɚɜɵɩɨɥɧɟɧɚɧɚɞɜɥɚɝɚɥɢɳɧɨɣ
них происходи выработка почти всего спектра ɚɦɩɭɬɚɰɢɢ ɦɚɬɤɢ ɫ ɩɪɢɞɚɬɤɚɦɢ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ
гуморальных и клеточных факторов иммунитета ɞɪɟɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɛɪɸɲɧɨɣ ɩɨɥɨɫɬɢ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ
человека. Также происходит обмен жиров, ɦɚɥɨɝɨ ɬɚɡɚ ɋɯɟɦɚ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ
белков, витаминов и гемоглобина, разрушение ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɥɚɫɶ ɨɬ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ ȼ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ
ɲɜɵ
ɫɧɹɬɵ
ɧɚ

ɫɭɬɤɢ
эритроцитов, вырабатываются лейкоцитарный ɝɪɭɩɩɟ
фактор, прокоагулянты и фибринолитические ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɜɬɨ
вещества, цитомедины [4, 6, 8, 13-15, 17]. ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɛɨɥɟɟ
Лимфатические узлы обладают барьерной и ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟɡɚɠɢɜɥɟɧɢɟɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɧɵ
очистительно-фильтрационной
функцией. ɢ ɲɜɵ ɫɧɢɦɚɥɢɫɶ ɧɚ  ɫɭɬɤɢ ɍ ɨɞɧɨɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ
ɬɟɱɟɧɢɟ
Лимфатическая система первая реагирует на ɛɨɥɶɧɨɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ
ɨɫɥɨɠɧɢɥɨɫɶ
микробную инвазию, поэтому от ее барьерных ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
функций зависит, какой будет воспалительный ɩɚɪɟɡɨɦ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ ɤɭɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚ  ɫɭɬɤɢ
антибиотики измежклеточногопространства ɩɨ Ȼɨɥɶɧɵɟɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣɝɪɭɩɩɵɜɵɩɢɫɚɧɵɧɚ
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сутки послеоперационного периода, в то время
как в контрольной группе на 15-16 сутки.
Выводы
Представленные
данные
позволяют
рекомендовать
прямую
длительную
эндолимфатическую антибиотикотерапию, как
этап подготовки к хирургическому лечению у
больных с тяжелыми гнойно-воспалительными
заболеваниями придатков матки при диагнозе
сахарного диабета.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ОБЗОРНОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ ГЕМАТОГЕННОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ

Самаркандский государственный медицинский институт.

Аннотация. Выявление характерной рентгенологической семиотики хронического
рецидивирующего гематогенного остеомиелита (ХРГО) трубчатых костей у детей.
Изучена эффективность использования компьютерной томографии (КТ) в диагностике
ХРГО трубчатых костей у 76 больных. Возраст пациентов было от 7 до 22 лет.
КТ в отличие от обзорной рентгенографии позволила более точно определить истинные
размеры деструктивного процесса в пораженной кости. Во всех случаях КТ превосходила
традиционную рентгенографию в выявлении мелких секвестров, поддерживающих
хроническое воспаление и обусловливающих упорно рецидивирующее течение болезни. С
помощью КТ чётко визуализировались внутрикостные отграниченные очаги деструкции
и абсцессы, тогда как на обзорной рентгенограмме данный субстрат не был выявлен.
Благодаря высокой разрешающей способности, КТ дает более полное сведенье о
патоморфологических изменениях в кости при ХРГО, что чрезвычайно важно при
планировании лечебной тактики и выбора объема оперативного вмешательства.
Ключевые слова: остеомиелит, дети, обзорная рентгенография, компьютерная
томография, хирургическое лечение.
Хронический
гематогенный
остеомиелит
является одной из актуальных проблем гнойной
хирургии. Заболевание, возникшее ещё в детстве,
трудно поддается лечению и реабилитации, и
нередко
при
рецидивирующем
течении
заболевания
возникают
различные
ортопедические осложнения, приводящие к
инвалидности больных [1,9]. Хронизация острого
гематогенного
остеомиелита
по
данным
различных авторов, составляет от 10 до 60% [1,
4]. Неудовлетворительные результаты лечения
хронического остеомиелита не имеют тенденции
к снижению, так как рецидивы после
оперативного лечения достигают от 10 до 42%.
[5,8]. Одной из главных причин рецидивов
хронического остеомиелита считают малую
информативность
традиционных
способов
рентгенодиагностики в плане визуализации
истинных размеров воспалительного очага в
кости, а также недостаточную эффективность
применяемых стандартных методов оперативного
лечения, особенно у длительно болеющих и
неоднократно оперированных пациентов [1, 2, 3,
6, 7].
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Цель. Оценить возможности и эффективность
обзорной
рентгенографии
компьютерной
томографии в комплексе обследования больных
с хроническим рецидивирующим гематогенным
остеомиелитом (ХРГО) трубчатых костей.
Материал и методы.
Проведена
оценка
возможностей
и
эффективности
использования
обзорной
рентгенографии и компьютерной томографии в
комплексе обследования больных с ХРГО
трубчатых костей в возрасте от 7 до 22 лет,
находившихся на лечении в отделении гнойной
хирургии
2-клиники
Самаркандского
государственного медицинского института за
период с 2004 по 2017 г. Обзорная
рентгенограмма пораженной конечности и
контрлатеральной кости в двух проекциях с
захватом близлежащих суставов проведена 196
пациентам с ХРГО. Учитывая ограниченные
возможности
нативной
полипозиционной
рентгенографии
в
оценке
истинной
распространенности остеомиелита, в выявлении
некоторых форм секвестров, абсолютной не
информативности в выявлении внутрикостных
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абсцессов, в нашей клинике с 2004 года начали
применять компьютерную томографию (КТ)
пораженных конечностей. Методика применена
всего у 76 (69,7%) больных с использованием
костного режима реконструкции, повышающего
контрастность
кости.
Аксиальные
срезы
обрабатывали в режиме мультипланарной
реконструкции в аксиальных, корональных и
сагиттальных плоскостях. На снимках оценивали
особенности
компьютерно-томографической
морфологии и измеряли плотность костных
структур на различных сегментах пораженной
кости в единицах Хаунсфилда (HU). Далее с
применением костных и мягкотканных фильтров
выполняли 3D-реконструкцию кости на всем
протяжении.
Интерпретацию
полученных
снимков
осуществляли по следующими критериям:
1.
Локализация
и
распространенность
остеонекротического процесса.
2. Специфические изменения кости в зоне
некроза и в других сегментах, состояние
костномозгового канала (форма и протяженность
участков
остеосклероза,
зон
резорбции,
дополнительные включения, характерные для
гнойных очагов), качественные характеристики
кости.

3. Показатель плотности кости (общая и
локальная, HU), в том числе субхондрального
слоя (HU) и корковой пластинки.
4. Трабекулярный рисунок кости на
аксиальных срезах и MPR.
Распространённость деструктивного процесса
определяли измерением протяжённости процесса
по длине кости и различали отграниченный,
субтотальный и тотальный процесс. При наличии
двух
и
более
деструктивных
очагов,
расположенных изолированно друг от друга
процесс считали полифокальный.
На обзорных рентгенограммах характерная
картина остеомиелитической деструкции костной
ткани наиболее часто локализуется в дистальной
и средней 1/3 кости – наблюдали в 82 (41,2%) и
64 (32,2%) случаях соответственно (табл. 1 и рис.
1, 2), что, вероятно, связано с общностью
бассейна
кровоснабжения
указанных
анатомических отделов кости и превалированием
их суммарного объема над проксимальными
сегментами, которые имеют обособленный
бассейн кровоснабжения. Однако, частота
поражения дистальной и проксимальной трети
длинных трубчатых костей верхних конечностей
была одинаковой (22,7%).

Рис. 1. Остеомиелит дистальной эпифизарной
зоны левой бедренной кости.

Рис. 2. Ограниченный деструктивный
процесс диафиза левой большеберцовой кости
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Таблица 1
Локализации основного деструктивного очага остеомиелита костей верхних и нижних конечностей
на обзорных рентгенограммах

Оценивая объем поражения было обнаружено,
что
для
ХРГО
больше
характерна
рентгенологическая картина субтотальной (рис.
3) и тотальной (рис. 4) деструкции костной
ткани, что констатировано у 60 (30,6%) и 91
(46,4%) больных соответственно. Ограниченная
деструкция на рентгенограммах пораженной
кости (см. рис. 2) выявлено всего у 34 (17,3%)
пациентов
(табл.
2).
Однако,
нативная
полипозиционная рентгенограмма пораженной

кости не всегда способна четко выявить очаг
деструкции. У 11 (5,6%) больных при наличии
явных клинических признаков ХРГО (боли в
конечности, отек или пастозность мягких тканей,
функционирующих
свищ),
на
рентгенологических снимках выявляли только
косвенные признаки заболевания в виде
периостита, утолщения компактного слоя,
остеосклероза и др. В таких случаях уточнению
диагноза способствовало выполнение КТ (рис. 5).

Рис. 3. Субтотальная деструкция правой
плечевой
кости
с
наличием
большого
проникающего секвестра

Рис. 4. Тотальная деструкция с наличием
большого проникающего секвестра правой
большеберцовой кости
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Степень костной деструкции при ХРГО, n=196

Таблица 2

В своем составе институт имеет:
Рис. 5. Нативная рентгенограмма (а) и КТ (б,в) бедренной кости больного с ХРГО: а) картина
периостита и остеосклероза без признаков секвестрации; б, в) на сагитальном и аксиальном срезах
КТ того же больного определяется центральный секвестр с выраженной секвестральной коробкой и
выраженное сужение костномозгового канала.
Еще одной особенностью ХРГО у больных
детского и молодого возраста является большая
склонность к некрозу внутренних структур
костной ткани. Так, на рентгенограммах
пораженных костей чаще всего мы выявляли
омертвение
эндостальной
поверхности
–
центральные
секвестры
(74;
37,8%)
и
спонгиозные секвестры метаэпифизарной зоны –
губчатые секвестры (24; 12,2%). У длительно
болеющих пациентов с повторными рецидивами
заболевания, как правило, диагностировали
сочетанные (32; 16,3%), проникающие (12; 6,1%),
циркулярные (2; 1,0 %) и тотальные (3; 1,5 %)

секвестры, также захватывающие внутренние
структуры костной ткани. Изолированное
поражение кортикального (наружного) слоя
имело место только у 16 (8,2%) больных (табл.
3). Однако, нативная рентгенограмма не всегда
способна визуализировать и оценить наличие,
характер
и
распространенность
костных
секвестров при ХРГО – в 57 (29,1%) случаях
очаги некроза были рентгеннегативными. Как
правило, на рентгенограммах крайне плохо
выявлялись губчатые секвестры, а также узкие и
мелкие кортикальные секвестры.
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Виды костных секвестров и их частота у больных детей с ХГО

Рис.
6.
Кортикальный
секвестр
правой
большеберцовой кости
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Рис. 7.
Центральный
секвестр лучевой кости.

Таблица 3

Рис. 8.
Проникающий
секвестр
левой
большеберцовой кости

Вестник неотложной и восстановительной хирургии
78

Шамсиев А. М., Зайниев С. С. Информативность обзорной рентгенографии и..........................

Рис. 9.
кости.

Тотальный секвестр большеберцовой

Ни в одном нативном рентгенологическом
снимке мы не выявили признаки внутрикостных
гнойников, а также мелких дополнительных
очагов
костной
деструкции,
которые
в
последующем выявлялись на КТ (рис. 11) и
интраоперационно. Более того, во время
операции нередко мы обнаруживали, что
истинные границы некроза костной ткани
оказываются существенно шире по сравнению с
размерами, определяемыми на рентгенограммах.
Визуализации мелких очагов остеомиелита и
точной оценке границ деструкции, как правило,
препятствуют значительное уплотнение кости в
результате
остеосклероза
и
гиперостоза,
непременно развивающиеся при хроническом,
особенно при рецидивирующем гематогенном
остеомиелите.
Сравнительный анализ информативности

Рис. 10. Сочетанные секвестры (центральный и
корковый) плечевой кости
нативной рентгенограммы и КТ показал
достоверно более высокую (p<0,001) ценность
последней в определении распространенности
деструктивного процесса. Так, при хронической
форме заболевания, особенно при его рецидивах,
на
рентгенограммах
практически
всегда
определяется только один основной очаг
поражения,
тогда
как
сопутствующие
внутрикостные
гнойники
остаются
рентгеннегативными на фоне выраженного
(вплоть
до
эбурнеации)
остеосклероза,
ассимилированного периостита и утолщения
кости. Выполненная у этих же больных КТ
позволила в 6 (7,9%) случаях выявить
дополнительные
очаги
остеомиелита
(полифокальная форма), не визуализировавшихся
на обзорных снимках (табл. 4 и рис. 12).
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Рис. 11. Нативная рентгенограмма (а) и КТ (б,в,г) левой бедренной кости с ХРГО: а) картина
периостита и остеосклероза без явных признаков секвестрации; б,в) на КТ определяется
полифокальные очаги секвестрации средней и верхней трети кости с множественными
внутрикостными абсцессами; г) на аксиальном срезе КТ выраженное сужение просвета
костномозгового канала.
Таблица 4
Распространённость ХРГО, оцененная при нативной рентгенографии и КТ пораженной кости, n=76
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Рис. 12. Нативная рентгенограмма (а) и КТ (б,в) правой бедренной кости с ХРГО: а) одиночный
деструктивный очаг в эпифизарной области; б,в) на КТ определяются множественные
внутрикостные некрозы и абсцессы проксимального эпифиза.
Более того, в наших наблюдениях были 7
(56,5%) на КТ оказалось субтотальное (11) и
(9,2%) случаев, когда на обзорных снимках не тотальное (2) поражение, и только у 10 (43,5%)
удалось обнаружить ни одного очага деструкции пациентов был подтвержден ограниченный
костной ткани, но выявлялись только косвенные остеонекроз. Аналогично, если на нативных
признаки остеомиелита в виде периостальных и рентгенологических
снимках
субтотальное
эндоостальных наслоений и утолщений корковой поражение было выявлено у 14 (18,4%) больных,
пластинки, что, наряду с другими клиническими то на КТ таковых больных было уже 24 (31,6%).
признаками остеомиелита, явилось показанием к Ровно у половины (38; 50,0%) больных на КТвыполнению КТ, где были обнаружены очаги исследовании
было
обнаружено
более
деструкции.
распространенное поражение костной ткани,
Сопоставление рентген и КТ снимков каждого нежели
определяемое
на
нативных
обследованного больного показало также, что рентгенологических снимках (рис. 13), при этом
нативная рентгенограмма зачастую не позволяет КТ-данные о характере и распространенности
оценить истинные размеры основного очага ХРГО
практически
всегда
находили
некроза костной ткани. Так, из 23 больных с интраоперационное подтверждение.
рентгенкартиной ограниченной деструкции у 13
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Рис. 13. Нативная рентгенограмма (а) и КТ (б,в) левой бедренной кости с ХРГО: а) субтотальная
деструкция в метафизарной области; б,в) тотальная деструкция метаэпифизарной зона с
кортикальным дефектом.
КТ является высокоинформативным также в
выявлении
и
оценке
характера
и
распространенности костных секвестров при
ХРГО.
Если
информативность
нативной
рентгенографии в визуализации секвестров
составляла 73,7% (выявлены у 56 из 76 больных),
этот показатель при выполнении КТ достигал
100% (p<0,01) (табл. 5). При этом КТ позволяла
достаточно четко визуализировать как мелкие

(от 2-3 мм), так и крупные костные секвестры.
Во всех КТ-снимках удавалось точно
определить размеры и форму секвестров, а
также их топологию по отношению к слоям
костных структур. Некротизированные участки
выглядели менее плотными, бесструктурными с
нечеткими краями, что позволяло легко
дифференцировать секвестры от здоровой
жизнеспособной костной ткани (рис. 14).

Таблица 5
Характер костных секвестров у больных с ХРГО при нативной рентгенографии и КТ пораженной
кости, n=76
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Рис. 14. КТ картина ХРГО бедренной кости: в обеих срезах четко визуализируется центральный
секвестр.
Как и по результатам полипозиционной
рентгенограммы, так и по данным КТ при ХРГО
преобладают
центральный
(53,9%)
и
кортикальный (18,4%) секвестры. Немалую долю
костных секвестров составляют такие сложные
формы, как сочетанные (13,2%) и проникающие
(9,2%).
Как известно, при традиционных подходах к
диагностике и выборе тактики хирургического
лечения
ХРГО
хирург,
как
правило,
ограничивается
некрсеквестрэктомией
и
санацией рентгенологически выявленного очага.
Широкое применение КТ у больных с ХРГО
убедительно показало, что центральное место в
хронизации гематогенного остеомиелита и его
рецидивного течения занимают резидуальные
внутрикостные абсцессы, не диагностируемые
при нативной рентгенографии.
В наших наблюдениях рентгеннегативные
внеочаговые (вне основного очага деструкции)
гнойники в костномозговом канале и в эпифизе
были выявлены на КТ у 74 (97,4%) больных.
Внутрикостные
деструктивные
полости
характеризовались уплотненным участком с

гнойным содержимым с чёткими границами,
отделяющие её от нормальных
отделов
костномозгового
канала
(рис.
15).
Множественные деструктивные полости были
представлены двумя и более изолированно
расположенными полостями воспалительной
деструкции
с
неоднородной
внутренней
структурой, окружённые остеосклеротическими
перегородками в просвете костномозгового
канала, которые нарушали его нормальную
анатомическую структуру (рис. 16). Наличие
остеосклеротических перегородок является не
только последствием развития внутрикостных
абсцессов, но и фактором, препятствующим
дренированию гнойников через остеотомное
отверстие. Чем длительнее был анамнез
заболевания у больных, тем грубее и плотнее
были перегородки, которые сопровождались
утолщением кости изнутри и сужением
костномозгового канала вплоть до его полного
закрытия (рис. 15 и 16). Там же отмечали
нарастание
периостальной
пластины
с
утолщением кости в 2-2,5 раза.
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Рис. 15. Нативная рентгенограмма (а) и
КТ (б,в) большеберцовой кости с ХРГО: а)
кость
без
рентгенпатологии;
б,в)
ограниченная деструкция диафиза с
внутрикостным
абсцессом
и
остеосклеротическими перегородками.

Рис. 16. КТ: множественные внутрикостные абсцессы и остеосклеротические перегородки при
ХРГО.
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Выявленный с помощью КТ-исследования
феномен высокой вероятности (до 97,4%)
наличия внеочаговых внутрикостных гнойников,
которые не диагностируются при нативной
рентгенографии и которые являются основной
причиной
хронического
и
рецидивного
течениязаболевания объясняет причину высокой
частоты
рецидива
хронического
гематогенногоостеомиелита и требует коренного
пересмотра
протокола
диагностики
и
тактикихирургического лечения этой категории
пациентов.
Выводы:
Таким образом, компьютерная томография
является
методом
исследования,
обеспечивающим
наиболее
высокую
достоверность выявления гнойно-некротических
изменений в пораженных костях и повышающим
роль лучевых методов диагностики в разработке
комплекса лечебных мероприятий, в том числе
выбора объема и планирования тактики
оперативного вмешательства при хроническом
рецидивирующем гематогенном остеомиелите.
INFORMATIVITY OF REVIEW X-RAYAND
COMPUTER TOMOGRAPHY WITH
CHRONIC RECURRENT HEMATOGENIC
OSTEOMYELITIS
Shamsiev Azamat Mukhitdinovich
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Institute.
Zayniev Sukhrob Sabirovich – Assistant
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Detection of characteristic x-ray semiotics of chronic
recurrent hematogenous osteomyelitis (HRGO)
tubular bones in children. The efficacy of computed
tomography (CT) in the diagnosis of CKD of tubular
bones in 76 patients was studied. The age of patients
was from 7 to 22 years.
CT in contrast to the observation of x-rays allowed
us to more accurately determine the true size of the
destructive process in the affected bone. In all cases,
CT was superior to conventional radiography in the
detection of small sequesters that support chronic
inflammation and cause persistently recurrent
disease. Using CT, intraosseous delineated pockets
of destruction and abscesses were clearly visualized,
while this substrate was not revealed on the
observation radiograph.
Due to its high resolution, CT provides more
complete information about pathomorphological
changes in bone in HRGO, which is extremely
important in the planning of therapeutic tactics and
the choice of the scope of surgery.
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УДК 616.61-89.1681-06
Шано В.П., Демчук О.В., Гуменюк И.В., Гайдаш Л.Л.
ЭНДОТЕАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРИ ОСТРОМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПОЧЕЧНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк
Аннотация. Эндотелиальную функцию определяли на основании исследования
содержания цитокина ИЛ-6, молекул клеточной адгезии ICAM, VCAM, оксида азота,
CD-95, фактора Виллебранда, эндотелеина-1, внутрисосудистого гемолиза. При ОППП
установлено нарушение эндотелиальной функции с микроциркуляторными и адгезивными
компонентами. Острое послеоперационное почечное повреждение – ОППП определяли
согласно RIFLE у больных после ангиохирургических, кардиохирургических, абдоминальных
операций. Установлены условия, факторы, а также относительный риск развития
ОППП в зависимости от длительности операции и искусственного кровообращения,
объёма
кровопотери
и
способа
её
восполнения.
Ключевые слова. Острое послеоперационное почечное повреждение, эндотелиальная
функция.
Введение. Известно (6,7,9,11,16), что острое
послеоперационное почечное повреждение –
ОППП является составляющей полиорганных
нарушений в послеоперационном периоде у 52%
кардиохирургических
больных,
50%
ангиохирургических,
47,3%
торакальных
пациентов, 27% - после абдоминальных операций
(15,17,18). Это повышает летальность в
сравнении с пациентами без ОППП в 2-10 раз
(6,9,12,17,20).
При
этом
парадигма
острого
послеоперационного почечного повреждения
определяет (13,14,16,17) характерный для этого
вида
почечного
повреждения
во-первых,
этиологический фактор-хирургический стресс,
обусловленный
длительностью
операции,
длительностью искусственного кровообращения
и пережатия аорты, объёмом кровопотери и
восполнением её аллогемотрансфузией, и, вовторых,
особенность
ишемии-реперфузии,
сопровождающейся эндотелиальной травмой в
ответ на активацию системного воспаления под
влиянием
высвобождаемых
цитокинов,
провоспалительных медиаторов, интерлейкинов
(18,20,21,22).
В связи с этим становится очевидной
необходимость определения функции эндотелия
(5,6,10,16) в Ι период послеоперационной болезни
с целью эндотелиопротекции.
Цель работы – исследование эндотелиальной
функции
у
больных
с
острым
послеоперационным почечным повреждением.
Том 3, № 1, 2018 © ИНВХ

Материалы и методы.
Проведено ретроспективное нерандомизированное когортное обсервационное исследование,
проверяющее гипотезу роли эндотелиальной
функции в формировании ОППП на основании
исследования
показателей
эндотелиальной
функции у 94 больных после протезирования
аорты в связи с угрозой или разрывом аневризмы
брюшного
отдела
аорты
51;
после
аортокоронарного шунтирования с ИК – 17; 26
больных,
оперированных
по
поводу
геморрагического панкреонекроза. Условно все
больные разделены на две группы: Ι группа – 68
больных, у которых наблюдали ОППП, Ι Ι группа
– 26 больных без ОППП; контрольная группа –
показатели 20 условно здоровых людей. Функцию
почек определяли на основании шкалы RIFLE,
кровопотерю – по протоколу ATLS (2013).
Для оценки эндотелиальной функции
выполнили определение эндотелина-1 методом
ИФА тест система «Total-NO Nit/Nit»; фактора
Виллебранда
методом
ИФА;
гемолиз
–
гемоглобинцианидовым методом; количественное
определение ИЛ-6, sVICAM , sJCAM методом
ИФА тест система «Human sVICAM – JELISA».
Полученные данные повергались статистической
обработке
с
использованием
метода
вариационной статистики (лицензия Med. Stat.
Версия 4 № MS 000070-2009; Microsoft
(×15-74884) for Windows 7 HB (00346- OEM
8992752-5013).
Результаты и их обсуждение. Установлено, что
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до операции из 94 обследованных риск развития
ОППП согласно шкале RIFLE составлял 20,6%
-22
больных.
После
операции
ОППП
констатировали у 68 из 94 больных – 72%,
причём в стадии «I» у 42 (61,7%), а в стадии «F»
у 26 больных (38,4%). Длительность операций у
этих пациентов составляла 3,5 – 6 часов,
длительность искусственного кровообращения
185 мин., объём кровопотери - Ι Ι Ι – ΙV класс
(ATLS), объём введенных от 5 – 7 доноров
эритроцитов – 17,2 мл/кг, плазмы – 12,3 мл/кг,
гемодилюция – 42,4 мл/кг. После операции у 26
из 94 обследованных – 28% ОППП не наблюдали,
длительность операции у них составила 2,5 – 3
часа, кровопотеря Ι Ι класса, донорские
эритроциты вводились в объёме 4 – 5 мл/кг,
плазма – 3 – 5 мл/кг.
При этом установлено, что относительный
риск (ОР) развития ОППП при длительности
операции более 3,5 часов с кровопотерей Ι Ι Ι – ΙV
класса составлял 11,3 (ДИ 8,7 – 14,5 р 95%), с

длительностью пережатия аорты более двух
часов и 1,5 часовой длительностью ИК 17,9
(14,6 – 25,4 ДИ, р 95%), с гемотрансфузией 11,2
мл/кг – 29,5 (ДИ 26,2-31,8 р 95%), неаппаратной
реинфузией 8,4 мл/кг – 46,3 (ДИ 34,2-62,6 р
95%), внутрисосудистым гемолизом 0,5 г/л и
выше – 82,6 (ДИ 76,4-89,2 р 95%).
Таким образом, длительность операции, объём
кровопотери, аллотрансфузия и неаппаратная
реинфузия,
величина
внутрисосудистого
гемолиза
являлись
очевидными
внутриоперационными
клиническими
условиями
формирования
острого
послеоперационного почечного повреждения.
Можно думать, что эти условия формируют
непосредственно
факторы
повреждения
эндотелия
проксимальных
канальцев
и
эндотелия сосудов микроциркуляции почек. На
рис. 1 представлены показатели эндотелиальной
функции в сравнении с контролем, до и после
операции с ОППП и без него.

Рис. 1.
Показатели внутрисосудистого гемолиза, оксида азота, фактора Виллебранда и
эндотелеина-1 при ОППП и без ОППП в сравнении с контролем и этапом поступления.
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Уровень оксида азота, недостоверно от контроля
(р>0,05) сниженный до операции, значительно был
снижен (р<0,05) при ОППП в сравнении с
контролем и у больных без проявлений ОППП
(рис. 1).
Важное значение в процессе развития ОППП
установлено
для
фактора
Виллебранда,
содержание которого при ОППП было в 2,5 раза
ниже, чем в контроле и ниже (р<0,05), чем у
больных без ОППП.
Таким образом, ОППП сопровождалось
значительным снижением эндотелиодилятаторов –
оксида азота и фактора Виллебранда, а
содержание
эндотелиоконстриктора
–
эндотелина-1 было достоверно (р<0,05) увеличено
в сравнении: контроль – до операции – после
операции у больных с ОППП (рис. 2).
В активации эндотелиоцитов – раннего события
первого периода послеоперационной болезни,
существенное значение имел провоспалительный

цитокин ИЛ-6. Его содержание у больных с
ОППП значительно (р<0,05) превышало 415,2
±17,3 nг/мл контроль (13,3±4,3 nг/мл), период
до операции и показатели у больных без
почечного повреждения. Его опосредованная
критическая роль в развитии ОППП (9,10,13)
связана со стимуляцией эндотелия сосудов
микроциркуляции и эпителия канальцев почек
цитокинами, что приводит к повышению
проницаемости
сосудов,
способствует
экстравазации
лейкоцитов
в
почечную
паренхиму с инфильтрацией интерстиция
нейтрофилами, лимфоцитами, макрофагами,
вызывая тубулярное и сосудистое ишемическое
повреждение. Эти нарушения сопровождались
активацией эндотелия при участии молекул
внутриклеточной и межклеточной адгезии,
которые регулируют трансэндотелиальную
миграцию
лейкоцитов
под
влиянием
провоспалительных цитокинов (3,8,10,13).

Рис. 2. Показатели ИЛ-6, СD 95/АРО-1, sJCAM, sVICAM при ОППП и без ОППП в сравнении с
контролем и этапом до операции.
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В нашем исследовании (рис. 2) показатель
sJCAM был повышен (р<0,05) в сравнении с
контролем до операции у всех больных, но после
операции при ОППП достоверно (р<0,05)
превышал как контроль, период до операции, так
и показатели больных без ОППП.
Патогномоничным фактором повреждения
эндотелия является (1,13,14) сосудистая молекула
адгезии sVICAM-1, которая продуцируется под
действием
цитокинов
моноцитами
и
эндотелиальными клетками, отражает степень
повреждения сосудистого эндотелия, является
индикатором
активации
системного
воспалительного ответа. Этот показатель до
операции был достоверно (р<0,05) повышен в
сравнении с контролем у всех обследованных, а
после операции достигал максимально высоких
цифр 2345±19,4 nг/мл против 568,7±27,1 nг/мл в
контроле и почти в 2 раза больше, чем у больных

без почечного повреждения (рис. 2).
Оценка СД 95 (FAS/ APO-1) лимфоцитов –
маркера апоптоза важна (2,4,10) с позиций
восстановления функции почек, как отражение
ответа на повреждение, проявляющееся тем, что
через 12 часов после реперфузии развивается
апоптоз кортикальных почечных клеток, а через
30 минут после реперфузии образуется церамид,
индуцирующий апоптоз (10,15,16). Большинство
почечных клеток остаются при ОППП
жизнеспособными
благодаря
усилению
пролиферации и возможности инициировать или
активизировать биосинтез липидов и белков, а
апоптозу подвергаются 3-5% клеток, причём
преимущественно клеток дистальных канальцев
(рис. 2). Однако главная функция апоптоза
определяется
механизмами
адаптации
к
повреждению и контролю за количеством клеток
и их функциями (21,22).

Рис. 3. Факторы почечного повреждения
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В наших исследованиях установлено, что до
операции достоверного повышения в сравнении с
контролем числа апоптозных лимфоцитов не
установлено у всех пациентов. Однако, при
ОППП достоверно (р<0,05) было повышено
содержание FAS/ APO-1 лимфоцитов в сравнении
с контролем, этапом до операции и данными
пациентов без ОППП.
На рис. 3 графически представлено отличие
показателей эндотелиальной функции у больных
с
острым
послеоперационным
почечным
повреждением и без него в сравнении с
контролем.
Одним из важных условий активации
эндотелия микроциркуляции и клеток почечных
канальцев считали в послеоперационном периоде
внутрисосудистый гемолиз с его тубулообтурационным, гипоксически-ишемическим и
гемосидериново-ферритиновыи компонентами.
Последний проявляется восстановлением Fe+++ в
Fe++, что лишает возможности генерировать
оксид азота – важнейший вазодилятор,
определяющий тонус сосудов микроциркуляции,
тромборезистентность,
предупреждающий
прилипание тромбоцитов к эндотелию (21,22).
Это подтверждено при гистоморфологическом
исследовании почек (рис. 4).
Больной Д. 82 года. Операция: резекция анев -

ризмы брюшного отдела аорты. Кровопотеря –
ΙΙΙ класс ATLS; восполнение кровопотери –
неаппаратная реинфузия 5,6 мл/кг, донорская
эритромасса 7,9 мл/кг, гемоделюция 48,7 мл/кг.
Длительность
операции
6
часов.
Внутрисосудистый
гемолиз
0,4
г/л.
Следовательно, эндотелиальная дисфункция
при остром послеоперационном почечном
повреждении
характеризуется
микроциркуляторным
и
адгезивным
компонентами, ответственными за повреждение
эндотелия
сосудов
микроциркуляции
и
эндотелия проксимальных канальцев почек.
Таким образом, эндотелиальная дисфункция с
микроциркуляторным
и
адгезивным
компонентами при остром послеоперационном
почечном повреждении отражает активацию
системного
воспалительного
ответа
на
«хирургическую
агрессию».
При
этом
факторами
активации
эндотелия
микроциркуляции и эндотелия проксимальных
канальцев почек можно считать продукты
внутрисосудистого
гемолиза,
свободного
гемоглобина, молекулярная масса 16.000 –
300.000 Да, провоспалительные цитокины,
включая ИЛ-6 – 17.000-45.000 Да, продуктов
консервации крови 60.000 Да, молекулы адгезии
55.000 Да и другие.

Рис. 4. №9343. Почка при ОППП в стадии «F». Окрашивание гематоксилином и эозином х400×400.
Выраженное венозное полнокровие (1).Гиалиновые цилиндры 92). Атрофия эпителия канальцев (3).
Очаговый гемосидероз 94). Эритроциты в просвете канальцев (5).Лимфоцитарная инфильтрация(6).
Фиброз стромы (7).
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Полученные
данные
обосновывают
необходимость и целесообразность выполнения
активной
эндотелиопротекции
в
раннем
послеоперационном
периоде
с
целью
профилактики
острого
послеоперационного
почечного повреждения. В основе такого подхода
лежит возможность устранения концентрации
крупномолекулярных
нефротоксинов,
активирующих системное воспаление в ответ на
факторы «хирургической агрессии».
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Endothelial function in acute postoperative renal
damage.
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V. K. Gusak, Donetsk
Annotation. Postoperative acute kidney injury OPP was defined according to RIFLE after
angiosurgical patients after surgery, abdominal
operations. The conditions, factors, as well as the
relative risk of AKI depending on the duration of the
operation and the artificial circulation, the volume of
blood loss and the method of its completion.
Endothelial function was determined on the basis of
the research content of the cytokine IL-6, matochnoe
adhesion molecules ICAM, VCAM, nitric oxide,
CD-95, von Willebrand factor, endothelin-1,
intravascular hemolysis. Violation of endothelial
function with microcirculatory adhesive components
was
found.
Key words. Acute postoperative renal failure,
endothelial function.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ
Юдин В.А., Кривенко С.Н., Шпаченко Н.Н., Золотухин С.Е.. Оптимизация тактики ................
УДК 616.718.5/.6–001.5–089
Юдин В.А., Кривенко С.Н., Шпаченко Н.Н., Золотухин С.Е..
ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ
КОСТЕЙ ГОЛЕНИ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ
Республиканский травматологический центр ДНР, Донецк
Аннотация. На основании анализа материалов лечения 109 пострадавших с переломами
костей голени в составе политравмы, оценки их состояния, времени выполнения
операций, установлены и подтверждены некоторые закономерности течения исходов
травматической болезни. Подтверждено, что у пострадавших с политравмой
открытые повреждения костей голени требуют стабилизации костных отломков в
неотложном порядке, а закрытые – в срочном и отсроченном. При этом, в критическом
состоянии, операции на голени противопоказаны (100% летальность). Установлено, что
в пограничном состоянии тяжести состояния пострадавших, эффективны аппараты
наружной фиксации переломов костей голени (открытых и закрытых), а при стабильном
состоянии – конструкции для внутреннего остеосинтеза. Критериями для использования
погружного остеосинтеза является снижение количества баллов по шкале ISS до уровня
< 25, а величины критерия Z до уровня < 1,44.
Ключевые слова: политравма, переломы костей голени, тяжесть состояния, лечение.
Актуальность. Переломы длинных костей нем начала выполнения этих операций в
конечностей
наблюдаются
у
55–82% динамике травматической болезни.
пострадавших с политравмой [2, 10, 11]. Более
Материал и методы исследования. Для решения
25% от числа всех переломов этих костей поставленных задач нами изучены материалы
составляют переломы костей голени [5, 13, 15]. лечения 109 пострадавших с политравмой.
При политравме, одним из компонентов которой, Политравма была представлена тяжелыми
является перелом костей голени, в остром сочетанными повреждениями голени и, по
периоде травматической болезни у пострадавших доминирующему признаку травмы, имела
часто развиваются травматический шок и следующую структуру: сочетанная ЧМТ – 18,3%,
жировая эмболия, а в раннем периоде пневмонии, сочетанная ОДА – 51,5%, сочетанная живота –
пролежни, флеботромбозы [5, 13]. Эти 16,3%, сочетанная травма груди – 13,9%. При
осложнения являются главными причинами этом,
у
22
(20,2%)
пациентов
были
смерти
пострадавших
в
реанимационных диагностированы открытые переломы костей
отделениях [3, 4, 12, 14]. В отдаленном периоде голени, у 87 (79,8%) – закрытые. Простые
переломы длинных костей конечностей являются закрытые переломы костей голени (тип А) имели
причиной
длительных
сроков место у 31 (34,5%) пациента, сложные и
нетрудоспособности и инвалидности [9, 15].
оскольчатые переломы (тип В и, соответственно,
Оперативное лечение переломов костей С) имели место у 31 (35,6%) и 26 (29,9%) человек
голени занимает важное место в структуре всей соответственно. При поступлении у всех
медицинской
помощи,
оказываемой пострадавших имел место травматический шок.
пострадавшим с политравмой [6, 10, 11]. Средний возраст пострадавших 37,0±0,4 года.
Успешность выполнения операций определяется
В остром периоде травматической болезни (на
стабильной фиксацией переломов костей голени, реанимационном этапе) погибло 7 человек.
травматичностью самих операций и общим Причиной смерти пострадавших в остром
состоянием тяжести пациентов [2, 6, 16].
периоде травматической болезни явилось:
Цель исследования. Установить особенности отекнабухание и дислокация головного мозга
тактики хирургического лечения переломов (n=3), шок и кровопотеря (n=2), жировая эмболия
костей голени в зависимости от тяжести (n=1), пневмония (n=1).
состояния пострадавших с политравмой и времеПосле стабилизации состояния пациентов и
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(отделение множественной и сочетанной травмы,
нейрохирургическое, хирургическое отделение) в
раннем периоде травматической болезни имело
место новое ухудшение состояния. Это
ухудшение было вызвано развитием тех или иных
осложнений политравмы. Все общие осложнения
были вызваны инфекцией и (или) застоем крови в
связи с вынужденным положением больных в
кровати (гнойный трахеобронхит, пневмония,
плеврит, эмпиема плевры, сепсис, перитонит),
геморрагическими нарушениями (тромбоз и
тромбоэмболия
легочной
артерии),
недостаточностью функции внутренних органов
(печень, почки). Группа местных осложнений
включала в себя нагноение операционных ран и
гематом, несостоятельность фиксации переломов
при
технически
правильно
выполненном
остеосинтезе. Летальность пострадавших в
раннем периоде травматической болезни составила 16,6% (n=17).
Для оценки тяжести травмы и состояния
пациентов в начальном и раннем периодах
травматической болезни мы прибегли к
нескольким методам. В частности, тяжесть
определяли по шкале ISS [1], по величине
балльной
оценки
«К»,
значению
прогностического критерия «Т» [12], а также
критерия «Z» [6, 7].
Статистическая
обработка
материала
произведена на PC Pentium-IV c использованием
Microsoft Excell 2003 по стандартным и
специально разработанным программам [8]. Для
оценки достоверности различия средних величин
использовали критерий Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Оценка тяжести

состояния пострадавших по указанным
критериям тяжести и величина летальности в
динамике травматической болезни представлены
в таблице 1. Состояние тяжести как стабильное
определялось по сумме баллов шкалы ISS (< 25
баллов), К ≤ 3,2, Т ≤ 12 час., Z < 1,44.
Пограничное
состояние
характеризовалось
большими
значениями
прогностических
индексов: шкалы ISS – 26-40 баллов, шкалы
Ю.Н. Цибина – 6,6 > K > 4,8 и 24 > T > 12,
индекса С.Е. Золотухина – 2,38 > Z > 1,44.
Критическое
состояние
определялось
соответственно суммой баллов ISS > 40, К ≥ 6,6,
Т < 0, Z ≥ 4,35. Как видно из представленных
данных, максимальная общая летальность
больных была при критическом, затем
пограничном и минимальная – при стабильном
состоянии.
Локальная травма тканей и органов влияла на
характер осложнений. Так отек - набухание
головного мозга был только у пострадавших с
сочетанной ЧМТ, пневмония – в 100% у
пострадавших с сочетанной грудной травмой,
сепсис, перитонит, острая почечная и печеночная
недостаточность – только у пострадавших с
сочетанной травмой живота. Тромбоз сосудов
нижних конечностей и ТЭЛА имели место у
пациентов с разной локализацией первичной
травмы (сочетанной груди, сочетанной ОДА).
Для оценки оперативных вмешательств на
разных этапах травматической болезни мы
cформировали
подгруппы
пациентов
со
стабильным, пограничным и критическим
состоянием, применяя для оценки тяжести
состояния критерии шкалы ISS.

Таблица 1
Значение прогностических критериев тяжести политравмы и летальности при стабильном,
пограничном и критическом состояниях у пострадавших с политравмой, % (n)

Примечание: 1) – обозначена достоверность различий по сравнению со значениями ста-бильного
уровня состояния (p<0,05); 2) – обозначена достоверность различий по сравнению со значениями
пограничного уровня состояния (p<0,05).
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В остром периоде травматической болезни
выполнялись экстренные операции, связанные с
доминирующей сочетанной травмой, а также
осуществлялась стабилизация костей при
открытых переломах голени и нестабильных
переломах костей таза. Всего в остром периоде
травматической болезни с целью остеосинтеза
переломов костей голени выполнено 27
операций, из них 20 – для стабилизации
открытых переломов костей голени (табл. 2). В
периоде до 72 часов после травмы выполнено 25
операций по срочным показаниям. В периоде от
3 до 10 суток выполнено 55 операций, которые
носили отсроченный характер.
На всех этапах выполнения оперативных
вмешательств исходное состояние пациентов
изменялось.

Перемены
в
состоянии
пострадавших
трактовались нами как благоприятный, либо
неблагоприятный исход. При благоприятном
исходе в ближайшие дни после операции
состояние пациента по всем объективным
показателям улучшалось, при неблагоприятном –
ухудшалось, нередко заканчиваясь летальным
исходом.
На этапе выполнения операций остеосинтеза
переломов костей голени до 12 часов после
травмы погибло 7 пострадавших, на этапе до 72
часов – 1, на этапе от 3 до 10 суток – 16 человек.
Эффективность оперативных вмешательств
определяли при трех степенях тяжести состояния
пациентов
с
помощью
коэффициента
эффективности операций в баллах – «Кэ». При его
расчете использовали формулу Вальда [7].
(1)

где: Pi1 – частота благоприятных исходов (в %) при стабильной тяжести пациента на этапе
выполнения ему, соответственно, либо экстренных, либо срочных, либо отсроченных операций
остеосинтеза переломов костей голени; Pi2 – частота неблагоприятных исходов (в %) при
стабильной тяжести пациента на этапе выполнения ему, соответственно, либо экс-тренных, либо
срочных, либо отсроченных операций остеосинтеза переломов костей голени.
Таблица 2
Распределение пострадавших по тяжести состояния и исходам оперативных вмешательств,
выполненных по экстренным, срочным и отсроченным показаниям в связи с остеосинтезом
переломов костей голени, % (n)

Аналогично
определяли
коэффициент
эффективности операций в баллах при
пограничном состоянии тяжести – Кэ2 и при
критическом состоянии – Кэ3. Значения
упомянутых коэффициентов эффективности
операций представлены в таблице 3.
Как видно из данных этой таблицы, при
стабильном состоянии тяжести значения Кэ были
Том 3, № 1, 2018 © ИНВХ

положительными при выполнении операций по
экстренным,
срочным
и
отсроченным
показаниям. Это указывает на то, что для
выполнения любых операций по остеосинтезу
переломов костей голени идеально подходит
стабильное состояние пациентов и к нему
необходимо стремиться, восстанавливая с
помощью интенсивной и другой терапии нару-

Вестник неотложной и восстановительной хирургии
95

Юдин В.А., Кривенко С.Н., Шпаченко Н.Н., Золотухин С.Е.. Оптимизация тактики ................
шения, вызванные травмой. Увеличение значений
коэффициентов эффективности терапии в
направлении от экстренных до отсроченных
операций свидетельствует о лучших результатах

операций, выполненных в более позднем
периоде после травмы, с которым связана
полнота картины восстановления организма
после травмы.

Таблица 3
Значения коэффициента эффективности операций остеосинтеза переломов костей голени,
выполненных по экстренным, срочным и отсроченным показаниям и разной тяжести состояния
пострадавших

При пограничном состоянии более эффективны
операции,
выполненные
по
экстренным
показаниям, чем по срочным и отсроченным.
Нулевая оценка и отрицательные значения
коэффициентов
эффективности
операций
остеосинтеза переломов костей голени при
критическом состоянии указывает на то, что в
критическом состоянии пациентов любые
операции только усугубляют тяжесть состояния
пациентов (особенно внутренний остеосинтез).
Наличие критического состояния тяжести в
период от 3 до 10 суток свидетельствует об
имеющихся тяжелых осложнениях, которые сами
способны прервать жизнь пациентов.
Полученные результаты указывают на два
направления совершенствования эффективности
лечения: 1) снижение степени тяжести состояния
пострадавших; 2) разработка и применение
наиболее щадящих оперативных пособий,
которые могли бы сравниться по тяжести с
консервативными методами (без дополнительной
травмы кости, мягких тканей и костного мозга),
но при этом обеспечивающими полное закрытое
сопоставление и стабильную фиксацию костных
отломков на весь период лечения, не исключая
при этом активной функции конечностей.
Полученные нами результаты исследования
эффективности
применяемых
в
клинике
оперативных вмешательств в зависимости от
тяжести состояния пострадавших с сочетанными
переломами костей голени подтверждаются
данными литературы, что пациентам в
неотложном порядке показана стабилизация
открытых переломов костей голени, а в срочном

и отсроченном порядке – закрытых переломов
костей голени [6, 10, 11, 13, 15]. При этом в
пограничном состоянии тяжести им должны
быть установлены аппараты наружной фиксации
переломов костей голени (открытых и
закрытых), а при стабильном состоянии –
конструкции для внутреннего остеосинтеза.
Критериями для использования погружного
остеосинтеза является снижение количества
баллов по шкале ISS до уровня < 25, а величины
критерия Z до уровня < 1,44. Именно при
значениях этих критериев в указанном
диапазоне
состояние
тяжести
пациентов
характеризуется термином «стабильное».
Выводы
1. Частота летальных исходов и осложнений у
пострадавших с переломами костей голени в
составе
политравмы
определяется
ее
структурой, тяжестью состояния пострадавших,
динамикой
травматической
болезни
и
эффективностью терапии.
В остром периоде она в основном обусловлена
локализацией
доминирующей
травмы,
витальными повреждениями жизненно важных
органов и систем организма (отек-набухание и
дислокация головного мозга, шок, кровопотеря,
жировая
эмболия).
В
раннем
периоде
травматической болезни на первый план
причинных факторов выступают гнойновоспалительные
осложнения
(гнойный
трахеобронхит, пневмония, эмпиема плевры,
сепсис, перитонит), поли- и моно - органная
дисфункция (печеночная, почечная), а также
геморрагические нарушения (тромбоз, эмболия).
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2. В раннем периоде травматической болезни
летальность
не
зависит
от
структуры
политравмы,
но
определяется
тяжестью
состояния пострадавших. Последняя в системе
разных
шкал
оценки
может
быть
охарактеризована
терминами
«стабильное»
состояние тяжести (сумма баллов ISS < 25, K ≤
2,5 баллов, T ≤ 12 часов), «пограничное» (сумма
баллов шкалы ISS лежит в интервале от 26 до 40,
балльной оценки шокогенности K – от 4,8 до 6,6,
прогнозируемой длительности шока T – от 12 до
24 часов, величина критерия Z – от 1,44 до 2,35),
«критическое» (сумма баллов ISS > 40, K ≥ 6,6
баллов, T < 0 часов, Z ≥ 4,35). При стабильном
состоянии
летальность
составляет
1,8%,
пограничном – 4,6%, критическом – 15,5%. На
характер осложнений влияет как тяжесть
состояния, так и локализация первичной травмы
тканей и органов пострадавших.
3. У пострадавших с политравмой открытые
повреждения
костей
голени
требуют
стабилизации костных отломков в неотложном
порядке, а закрытые – в срочном и отсроченном.
При этом в критическом состоянии операции
противопоказаны
(100%
летальность).
В
пограничном состоянии тяжести эффективны
аппараты наружной фиксации переломов костей
голени (открытых и закрытых), а при стабильном
состоянии – конструкции для погружного
остеосинтеза. Критериями для использования
конструкции для погружного остеосинтеза
является снижение количества баллов по шкале
ISS до уровня < 25, а величины критерия Z до
уровня < 1,44.
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Yudin V.A., Kryvenko S.N., Shpachenko N.N.,
Zolotukhin S.E..
OPTIMIZATION OF TACTICS OF SURGICAL
TREATMENT THE FRAC-TUTES OF TIBIA
WHEN POLYTRAUMA
Republican trauma center, Donetsk
On the basis of analysis of materials
of treatment 109 suffering with breaks bones
of shin
are
in composition
polytrauma,
the estimations of time of implementa-tion
of operations and weight of their state are set
and confirmed some conformities to law of flow
and tails of traumatic illness. It is confirmed
that for polytraumatized patients the open
fractures
of shin
require
stabilizing
of
bone fragments in the urgent order, and closed
fractures - in urgent and deferred. Thus in the
critical patients con-dition the operation on
a shin is contra-indicated (100% lethality). It
is set that the ex-ternal fixation
of
shin
fractures (open and closed) are effective in
the
bac
condition,
and
at
the stable
condition
the
internal
fixation
is
indicated. By criteria for the use in-ternal
fixation there is a decline of score on the
ISS scale of ISS to the level 25, and sizes of
criterion Z to the level < 1,44.
Keywords: polytrauma, the fractures of tibia, weight
of the state, treatment
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1.6.Ключевые слова: 5-7 слов и словосочетаний.
1.7.Текст статьи имеет структуру:
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расположение источников – в алфавитном порядке
1.9.Авторская справка: ФИО всех авторов, ученое звание, должность, полное название и
адрес учреждения, электронная почта.
2. Стиль текста: шрифт Times new Roman, размер шрифта – 12, обычный, межстрочный
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3. Иллюстрации располагаются в тексте статьи, имеют подписи и сквозную нумерацию.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ СТАТЬИ В ЖУРНАЛ
Статья и сопровождающие документы подаются в электронном виде (сканирование в pdfформате) в редакцию журнала Донецк, пр. Ленинский, 47, корпус 6, 3 этаж, либо на
электронный почтовый ящик vestnik_donetsk@mail.ru
1. Статья, оформленная в соответствии с требованиями журнала
2. Отсканированное направление на публикацию от организации, где выполнялась
работа, заверенное печатью организации и подписью ее руководителя
3. Отсканированное экспертное заключение
4. Отсканированная авторская справка с подписями всех авторов
5. Контактный телефон и электронная почта лица, ответственного за переписку с
редакцией.

100

ЭТИКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Общие
положения
1.1. Этика публикационной деятельности – это совокупность общеизвестных и
общепризнанных принципов, норм и правил, которыми должны руководствоваться
участники процесса научных публикаций (автор или авторы, рецензенты, редакторы,
издатели),
и
которые
регулируют
их
взаимоотношения.
1.2. Этика публикационной деятельности научного журнала «Вестник неотложной и
восстановительной хирургии» (далее – публикационная этика) основывается на
Международных стандартах, выработанных Комитетом по этике научных публикаций
(Committee
on
Publication
Ethics,
COPE).
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- права автора (авторов);
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- конфликтные ситуации между участниками публикационной деятельности.
1.4. Соблюдение публикационной этики обеспечивают Редакционный совет,
Редакционная коллегия, Главный редактор, РИО.
1.5. Высшим органом, контролирующим соблюдение публикационной этики на всех
этапах подготовки и опубликования научных статей, является Редакционный совет во
главе с его Председателем
1.6. Решения Редакционного совета и его Председателя по соблюдению или нарушению
этики публикационной деятельности являются окончательными.
2. Публикационная этика для автора (авторов)
2.1. Статья может быть выполнена и представлена к опубликованию одним или
несколькими авторами (соавторами).
2.2. Автор (авторы) направляет выполненную в соответствии с «Правилами
оформления текста статей к опубликованию в научном журнале “Вестник неотложной
и восстановительной хирургии”» статью и сопроводительные документы в
Редакционную коллегию через сайт «Вестник неотложной и восстановительной
хирургии».
2.3. Статья должна содержать полную аффилиацию автора (авторов): указание ученой
степени, должности, полного названия организации, почтового адреса организации,
названия страны, e-mail.
2.4. Представленная автором (авторами) к опубликованию статья должна содержать: новые, оригинальные научные результаты, полученные ее автором (авторами);
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- библиографические ссылки (на автора и источник) при цитировании или
использовании идей иных исследователей;
- указание выходных данных ранее опубликованных научных работ автора
(авторов) в случае их дословного копирования, которые могут быть использованы
только как основа для исследования и новых выводов; - указание на источники любой
финансовой поддержки.
2.5. Представленная автором (авторами) к опубликованию статья не должна содержать:
- ложную и/или сфальсифицированную информацию;
- плагиат.
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2.6. Представленная автором (авторами) к опубликованию статья не должна быть:
- ранее опубликована в печатных и электронных СМИ;
- направлена для опубликования в другие печатные и электронные СМИ.
2.7. Авторы должны гарантировать, что имена всех соавторов и участников проекта,
внесших значительный вклад в исследование, указаны.
2.8. Передавая статью на рассмотрение Редакционной коллегии, автор (аторы)
принимает обязательство участвовать в процессе ее изменения (в ее правке, в
устранении недостатков) в установленные Редколлегией сроки.
2.9. Все соавторы статьи должны быть ознакомлены с окончательным вариантом
научной работы и дать свое согласие на её публикацию.
3. Публикационная этика для Редакционной коллегии
3.1. Редакционная коллегия должна в установленные сроки:
- письменно сообщить автору (авторам) о получении статьи и сопроводительных
документов, их регистрации и принятии к рассмотрению;
- направить статью на научное рецензирование (при необходимости – на
дополнительное) членам Редакционной коллегии или ведущим специалистам по
профилю данной работы – доктору или кандидату наук (по согласованию с Главным
редактором журнала);
- уведомить рецензента о том, что направленная ему рукопись является
собственностью автора (авторов) и ее содержание не подлежит разглашению;
- сообщить письменно автору (авторам) о результатах научного рецензирования;
- вынести решение на основании рецензий и проверки соблюдения авторами
установленных правил представления и оформления статьи о ее принятии к
опубликованию или отклонении;
- сообщить письменно автору (авторам) о решении Редакционной коллегии о допуске
статьи к опубликованию или ее отклонении (с указанием оснований);
- ознакомить автора (и соавторов) по его просьбе и просьбам соавторов с полученной
рецензией (рецензиями);
- направить автору (авторам) статью для ее доработки в соответствии с замечаниями
рецензента (рецензентов);
- оригинал рецензии хранить в течение трех лет;
- направить статью после ее коррекции на редактирование;
- направить статью после редактирования автору (авторам) для устранения указанных
редактором недостатков;
- направить статью после ее доработки на перевод;
- публиковать статьи в журнале в порядке очередности их поступления;
- сообщить письменно автору о выходе в свет его статьи (с выходными данными тома
«Вестника неотложной и восстановительной хирургии»).
3.2. Редакционная коллегия обеспечивает:
- сохранение авторского права;
- формирование базы рецензентов – специалистов научных направлений,
представленных в журнале»;
- квалифицированное и объективное рецензирование;
- соблюдение установленных сроков прохождения всех этапов подготовки и
опубликования статьи;
- взаимодействие всех участников подготовки статьи (автора/авторов, рецензента/
рецензентов, редактора, переводчика);
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публикации статьи или ее отклонении.
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